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Список сокращений
АМг6 – марка сплава на основе алюминия (6% магния)
ВИМС – масс-спектрометрия вторичных ионов
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография
Г-2М – ингибитор коррозии, морфолиновая соль м-нитробензойной кислоты
ГХ-МС – газовая хромато-масс-спектрометрия
ДИС – диссоциация, индуцированная соударениями
ДНБК – динитробензойная кислота
ДЭРИ – десорбционная электрораспылительная ионизация
ИЭР – ионизация электрораспылением
ЛДИ – лазерная десорбция/ионизация
МАЛДИ – матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация
НБК – нитробензойная кислота
НДМГ – 1,1-диметилгидразин, несимметричный диметилгидразин
ОЭДФК – оксиэтилидендифосфоновая кислота
РСМА – рентгеноспектральный микроанализ
ХИАД – химическая ионизация при атмосферном давлении
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Введение
Изучение химии и морфологии поверхности – важное направление
современной физической химии. Особое значение имеют исследования
поверхностей материалов, применяемых для изготовления конструкций в
ракетной технике. Вследствие контакта с компонентами ракетного топлива и
веществами, используемыми при производстве (ингибиторами коррозии,
соединениями, препятствующими солеотложению и др.), состав поверхности
конструкционных материалов претерпевает изменения. Это явление требует
изучения и масс-спектрометрия – незаменимый метод в исследованиях такого
рода. Получаемые результаты используют для оценки качества производимых
материалов, установления предыстории неизвестных образцов, развития
стратегии их переработки и принятия решения о возможности повторного
использования.
Для анализа поверхности применяют широкий спектр физических и
химических методов. По характеру получаемой информации их можно
разделить на три группы. Первая группа включает методы, позволяющие
проводить визуализацию образцов, вторая – получать информацию об
элементном составе поверхности, третья – получать информацию о ее
молекулярном составе. Различные виды масс-спектрометрии составляют
значительную часть третьей из описанных групп. Активно развиваются и
методы масс-спектрометрической визуализации. Обнаружение органических
веществ на поверхностях конструкционных материалов требует определения
молекулярного

состава,

а,

значит,

представляется

перспективным

использование масс-спектрометрии для решения этой задачи. Возможность
проведения масс-спектрометрической визуализации позволяет выполнять
обнаружение веществ на поверхности и определять их пространственное
распределение.
В связи с вышесказанным, целью работы являлось применение и
совершенствование масс-спектрометрических методов при исследовании
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химии поверхности конструкционных материалов, используемых в том числе
в ракетной технике. Для достижения поставленной цели было необходимо
решить следующие задачи:
1. Подобрать оптимальный метод ионизации для исследования каждого из
изучаемых классов соединений.
2. Разработать

методики

пробоподготовки

поверхностей

изучаемых

объектов: проведение смывов, соскобов и непосредственное определение с
применением десорбционных методов ионизации.
3. Провести

масс-спектрометрическую

визуализацию

металлических

поверхностей.
4. Исследовать

образцы

реальных

конструкционных

материалов,

контактировавших с компонентами ракетного топлива, продуктами их
трансформации, отмывочными реагентами.
Научная новизна работы:
1. Впервые предложен комплексный подход к обнаружению органических
веществ на поверхностях конструкционных материалов из сплава АМг6.
Подход заключается в исследовании методами ВЭЖХ-МС и МАЛДИ-МС
смывов с поверхностей, а также в исследовании поверхности материалов
без

проведения

смывов,

методом

МАЛДИ-МС,

включающим

визуализацию.
2. Предложенный подход применен для обнаружения бензотриазола,
толилтриазола, м-нитробензойной и 3,5-динитробензойной кислот, их
солей, а также оксиэтилидендифосфоновой кислоты на поверхностях
конструкционных материалов.
3. Впервые охарактеризованы с использованием методов масс-спектрометрии
образцы материалов, контактировавших с компонентами ракетного
топлива, а также с продуктами их трансформации. Обнаружены
низкомолекулярные продукты трансформации и несколько серий полимер-
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гомологов, а также компоненты, используемые при производстве
материалов: алкилфталаты, трифенилфосфаты и др.
4. Осуществлена масс-спектрометрическая визуализация с шагом 200 мкм
поверхностей конструкционных материалов, обработанных «отмывочными
реагентами», а также находившихся в контакте с компонентами ракетного
топлива,

позволившая

получить

ранее

недоступные

данные

о

распределении этих веществ на поверхности.

Практическая значимость работы заключается в исследовании химии
поверхности топливных баков ракет-носителей после их длительной
эксплуатации в контакте с компонентами ракетного топлива. Полученные
результаты использованы для решения вопроса о продлении срока
эксплуатации топливных баков.
На защиту выносятся следующие положения:
1.

Результаты

масс-спектрометрического

обнаружения

органических

соединений на поверхности конструкционных материалов из АМг6,
подтвердившие наличие компонентов технологических жидкостей и
промышленных

загрязнений:

алкилфталатов,

алкилсебацинатов,

трифенилфосфата и его гомологов.
2.

Методика
проводить

масс-спектрометрической
оценку

поверхностях

распределения

конструкционных

визуализации,

позволяющая

органических

веществ

материалов.

Включает

на

способ

подготовки и крепления образцов, регистрации двумерного набора массспектров, обработки полученных данных и построения двумерных
диаграмм распределения. Проведена апробация соответствующего
программного обеспечения.
3.

Способ определения типа исследуемой поверхности на основании
состава

образующихся

Предложенный

подход

продуктов
позволяет

олигомеризации
отличить

ацетона.

поверхности,
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контактировавшие с НДМГ, от поверхностей, контактировавших с
тетраоксидом азота и азотом.
Апробация работы:
Результаты работы докладывались на IV Всероссийском симпозиуме с
международным участием «Кинетика и динамика обменных процессов»
(Сочи, 2015 г.), Х конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
ИФХЭ РАН «Физикохимия-2015» (Москва, 2015 г.), III российской
конференции c международным участием «Актуальные научные и научнотехнические проблемы обеспечения химической безопасности» (Москва, 2016
г.), V Всероссийском симпозиуме с международным участием «Кинетика и
динамика обменных процессов» (Сочи, 2016 г.), 2-ой Международной
Конференции «Инновации в масс-спектрометрии: приборы и методы»
(Москва, 2016 г.), 5-ой Республиканской научной конференции по
аналитической химии с международным участием «Аналитика РБ – 2017»
(Минск,

Белоруссия,

2017

г.),

III

Всероссийской

конференции

с

международным участием «Аналитическая хроматография и капиллярный
электрофорез»

(Туапсе,

2017

г.),

3-ей

международной

спектрометрической школе (Дубровник, Хорватия, 2017 г.).

масс-
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Глава 1. Обзор литературы
1.1 Методы исследования поверхности
Важной задачей современной физики и химии является изучение
поверхностей различного типа. При этом выделяют три уровня исследования:
визуализация объектов, определение элементного состава поверхности и
определение ее молекулярного состава. Возможности основных используемых
в настоящее время физических методов исследования поверхности, учитывая
предложенную классификацию, (пределы регистрации и пространственное
разрешение) обобщены на диаграмме (рисунок 1, на основе [1]). Если целью
исследования

является

исключительно

визуализация

объектов,

то

оптимальным является использование сканирующей туннельной микроскопии
и атомно-силовой микроскопии. Для целей элементного анализа широко
используют различные методы рентгеновской и электронной спектроскопии.
Для определения молекулярного состава поверхности возможно применение
ИК-спектроскопии, а также масс-спектрометрических методов анализа.
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Рис. 1. Аналитические возможности ряда современных методов исследования
поверхности: СТМ – сканирующая туннельная микроскопия; ИК-Фурье –
инфракрасная спектроскопия с преобразованиями Фурье; ГХ-МС – газовая
хромато-масс-спектрометрия. На основе [1].

Из представленного сравнения физических методов исследования
поверхности можно заключить, что, если задача анализа состоит в
определении молекулярного состава веществ, находящихся на исследуемой
поверхности, и при этом содержание определяемых соединений составляет
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менее 0.1%, основными методами анализа являются различные варианты
масс-спектрометрии.
1.2. Методы масс-спектрометрии для исследования поверхности
Масс-спектрометрия

–

это

физико-химический

метод

анализа,

заключающийся в переводе молекул образца в ионизированную форму с
последующим разделением и регистрацией образующихся при этом ионов [2].
Результатом масс-спектрометрического эксперимента является масс-спектр –
зависимость интенсивности от m/z иона (отношения его массы к заряду).
Все подходы к масс-спектрометрическому анализу поверхности можно
разделить на прямые (когда ионизация происходит непосредственно с
исследуемой поверхности) и косвенные, когда проводят экстракцию, после
чего анализируют полученный экстракт.
Для

непосредственного

масс-спектрометрического

исследования

поверхности широко используют десорбционные методы ионизации. Под
этим названием объединяют методы ионизации, для которых процессы
десорбции твердого анализируемого вещества и его ионизации практически
неотделимы во времени [3]. Основные характеристики используемых
десорбционных методов ионизации приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнение основных десорбционных методов ионизации в массспектрометрии
Метод

Бомбардирующая частица

Энергия
частицы

Десорбция,
индуцированная
частицами
Плазменная десорбция (ПД)

Продукты

90–130 МэВ

радиоактивного распада
252

Cf

Масс-спектрометрия

Ионы Ar+, Xe+, Cs+, O2-,

вторичных ионов (ВИМС)

металлические ионы (Ga+,

0.1–10 кэВ

In+, Bi+ и др.)
Бомбардировка быстрыми

Атомы инертных газов

атомами (ББА)

(Ar, Xe и др.)

Десорбционная

Заряженные микрокапли

электрораспылительная

растворителя (MeOH,

ионизация (ДЭРИ)

H2O)

Прямой анализ в реальном

Плазма (метастабильные

времени (ДАРТ)

атомы He*)

3–10 кэВ

5–30 эВ

20 эВ

Десорбция,
индуцированная
излучением
УФ лазерная

УФ лазерное излучение

2.9 эВ (430 нм),

десорбция/ионизация (ЛДИ)

(фотоны)

3.7 эВ (337 нм),
6.5 эВ (193 нм)
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Исторически первым десорбционным методом ионизации является
плазменная десорбция. В конце 1970-х годов Макфарлейном и сотр. [4] был
разработан

метод

ионизации

молекул

продуктами

деления

252

Cf,

обладающими высокой энергией. Когда они проходят через исследуемый
образец, создается быстрый локальный разогрев, в результате наблюдается
процесс, при котором скорость десорбции (испарения) молекул оказывается
выше скорости их разложения. Этот метод впервые дал возможность
определять точные молекулярные массы нелетучих соединений, ранее
недоступных для анализа методами электронной и химической ионизации [5].
Позднее Беннингхофен и сотр. [6] стали использовать для бомбардировки
ионы Ar+, что положило начало развитию метода масс-спектрометрии
вторичных ионов (ВИМС). Пучок ионов может быть сфокусирован, что дает
возможность проводить анализ поверхности с разрешением до 100 нм [7]. В
начале 1980-х годов в работах Барбера и сотр. [8] был предложен метод
бомбардировки быстрыми атомами (ББА) инертного газа. Применение ВИМС
и ББА позволило вывести масс-спектрометрию на новый качественный
уровень, дало возможность анализировать соединения с массой в несколько
тысяч дальтон без их обязательного предварительного растворения. Вместе с
тем, при облучении образца быстрыми атомами или ионами поверхностный
слой исследуемого образца разрушается, что приводит к ухудшению качества
масс-спектров [9]. Кроме того, методы ВИМС и ББА не являются «мягкими»:
вызывают существенную фрагментацию исследуемых молекул [2]. Поэтому в
настоящее время среди методов десорбционной ионизации наибольшее
применение находят методы, лишенные этих недостатков, основанные на
применении лазера: лазерной десорбции/ионизации (ЛДИ) и матричноактивированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ).
Источником ионизации в методе ЛДИ служат различные типы
импульсных лазеров (газовые, твердотельные, лазеры на красителях).
Используемые длины волн обычно лежат в ближней УФ-области [10].
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Модификацией метода ЛДИ является МАЛДИ, заключающаяся в облучении
короткими лазерными импульсами образца, смешанного с органической
матрицей. Матрица выбирается таким образом, чтобы ее молекулы активно
поглощали фотоны, испускаемые УФ-лазером. Над поверхностью образца
создается плотная высокотемпературная плазма, в которой наряду с
молекулами и ионами матрицы оказываются и молекулы анализируемого
соединения. Ионизация последних происходит в основном в результате ионномолекулярных реакций [11]. Метод МАЛДИ позволяет ионизировать наиболее
термолабильные,

труднолетучие,

высокомолекулярные

соединения.

К

настоящему времени масс-спектрометрия МАЛДИ существенно потеснила
все остальные десорбционные методы [12]. Современные масс-спектрометры
МАЛДИ являются коммерчески доступными и встречаются в очень большом
числе лабораторий. Благодаря своей универсальности и простоте в
выполнении экспериментов МАЛДИ – один из самых распространенных
методов аналитической масс-спектрометрии для анализа органических
молекул [13].
В последнее десятилетие широкое распространение получили методы
ионизации на открытом воздухе, позволяющие анализировать образец без
пробоподготовки,

получать

ионы

непосредственно

с

исследуемой

поверхности [14]. Исторически первым таким методом стала десорбционная
электрораспылительная ионизация (ДЭРИ) [15]. Метод заключается в
бомбардировке

поверхности

образца

заряженными

микрокаплями

растворителя, при этом компоненты, содержащиеся на поверхности,
экстрагируются и в заряженном виде попадают в масс-спектрометр в составе
вторичных микрокапель. В некотором смысле метод похож на ВИМС, однако
существенным преимуществом является отсутствие требования вакуума в
источнике ионов [16]. Механизм ионизации в ДЭРИ включает образование
тонкой пленки растворителя на поверхности образца за счет первичных
капель.

Молекулы

определяемых

веществ

экстрагируются

пленкой
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растворителя, после чего новые заряженные капли растворителя сталкиваются
с пленкой и «захватывают» молекулы аналита [17]. Развитие методов
ионизации на основе спрея привело к появлению нано-ДЭРИ [18], ионизации
акустическим распыллением [19], экстракционной электрораспылительной
ионизации [20], спрея с бумаги [21], спрея с листа [22] и других методов.
Следующим после ДЭРИ методом ионизации на открытом воздухе стал
прямой анализ в реальном времени (ДАРТ, direct analysis in real time, DART)
[23]. Этот метод не требует использования растворителя, ионизация
происходит за счет термических процессов перехода молекул аналитов с
поверхности в газовую фазу, вызванных воздействием гелиевой плазмы, за
которыми следует ионизация. Наиболее важные ионно-молекулярные
реакции, предшествующие ионизации молекул образца, обусловлены
долгоживущими и высокоэнергетичными (20 эВ) метастабильными атомами
гелия (Не*), которые могут ионизовать практическую любую молекулу по
механизму ионизации Пеннинга [24]:
He* + M → He + M+·+ ē.
Возможно также и образование протонированных молекул аналитов
вследствие взаимодействия с протонированными кластерами воды (H2O)nH+,
образующимися из атмосферной воды в результате вторичных ионномолекулярных реакций:
H2O+·+ H2O → H3O+ + OH·
H3O+ + nH2O → (H2O)n+1H+
Газофазные органические молекулы со сродством к протону выше, чем
у водных кластеров, могут ионизоваться по механизму переноса протона,
аналогично основному процессу в химической ионизации:
(H2O)nH+ + M → nH2O + MH+
Метод ДАРТ широко применяется для обнаружения различных
органических веществ на широком круге поверхностей: бетон, асфальт, кожа,
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стекло, листья, фрукты, одежда [25]. Кроме того, ДАРТ возможно
использовать в качестве масс-спектрометрического детектора в жидкостной
хроматографии [26].
Кроме методов ионизации, основанных на действии спрея и плазмы,
выделяют группу подходов, основанных на воздействии лазера. Пучок лазера
десорбирует
ионизируются

с

поверхности
посредством

нейтральные

молекулы,

электрораспылительных

которые
или

затем

плазменных

методов. Достоинством методов масс-спектрометрии с ионизацией на
открытом воздухе с использованием лазера является возможность работать с
высокомолекулярными соединениями благодаря образованию многозарядных
ионов [2].
В варианте электрораспылительной лазерной десорбции/ионизации [27]
используется азотный УФ-лазер с длиной волны 337 нм. Десорбированные
частицы, попадая в поток спрея заряженных капель растворителя,
ионизируются и втягиваются в ввод масс-спектрометра. Для лазерной абляции
с электрораспылительной ионизацией [28] используют ИК-лазер с длиной
волны 2940 нм. Выбор указанной длины волны связан с возбуждением
колебаний ОН связей молекул воды, присутствующей в образцах. В результате
воздействия лазера в точке абляции аналиты оказываются в газовой фазе, где
попадают в поток электрораспыленного растворителя. Аналиты либо
растворяются внутри капель с последующей ионизацией, либо реагируют с
газофазными ионами.

Помимо непосредственного анализа поверхностей с использованием
десорбционных методов ионизации, возможно проведение смывов с
исследуемых поверхностей. Получаемые смывы, как правило, представляют
собой сложные смеси соединений, масс-спектры которых содержат большое
количество сигналов и поэтому сложны для интерпретации. Поэтому перед
тем, как анализировать сложную смесь методом масс-спектрометрии, ее, как
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правило, предварительно разделяют на компоненты. Наиболее часто это
разделение проводят методом хроматографии. Метод, основанный на
хроматографическом разделении компонентов анализируемого образца с
последующим масс-спектрометрическим детектированием, традиционно
носит название «хромато-масс-спектрометрия». При этом детектирование
можно

проводить

хроматографического

в

режиме

разделения

«off-line»,
вручную

когда

отбирают

пробы
и

после

анализируют,

например, методом масс-спектрометрии МАЛДИ. Более распространено
детектирование в режиме «on-line», когда элюент из хроматографической
колонки сразу поступает в масс-спектрометр и анализируется [29].
В зависимости от вида хроматографического разделения выделяют
газовую и жидкостную хромато-масс-спектрометрию (ГХ-МС и ВЭЖХ-МС,
соответственно). Метод ГХ-МС широко применяется для анализа летучих
соединений,

позволяет

проводить

их

надежную

идентификацию.

В

подавляющем большинстве работ используют ионизацию электронами,
главное преимущество которой – высокая воспроизводимость получаемых
масс-спектров [30]. Это позволяет создавать обширные библиотеки и
осуществлять идентификацию веществ сравнением полученных массспектров с библиотечными. В настоящее время наиболее полная библиотека
(NIST 14) включает масс-спектры электронной ионизации более чем 250 тысяч
соединений [31]. Методом ГХ-МС возможно проводить анализ как смывов с
исследуемых поверхностей, так и непосредственно сами материалы, в
варианте десорбционной хромато-масс-спектрометрии. При этом образец
помещают в нагреваемую камеру с программируемой температурой, и
исследуют состав равновесной газовой фазы над образцом [32].
В случае исследования нелетучих веществ проведение ГХ-МС анализа
невозможно без предварительной дериватизации (проведения реакции,
переводящей анализируемое вещество в летучую форму). Эта стадия
значительно усложняет проведение эксперимента и интерпретацию его
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результатов [33 – 35]. Поэтому для анализа нелетучих веществ целесообразно
использовать

метод

высокоэффективной

жидкостной

хроматографии

(ВЭЖХ). Однако при сочетании жидкостной хроматографии с массспектрометром, в отличие от ГХ-МС, применение ионизации электронами
невозможно, поэтому возникает необходимость использования других
методов ионизации. При этом осложняется возможность идентификации
соединений путем сравнения их масс-спектров с библиотечными. Двумя
наиболее часто используемыми методами ионизации в ВЭЖХ-МС являются
химическая ионизация при атмосферном давлении (ХИАД) и ионизация
электрораспылением (ИЭР). В обоих методах ионизации поток из
хроматографической

колонки

направляется

в

распылитель,

где

он

превращается в мелкодисперсный аэрозоль (спрей), смешиваясь с большим
количеством нагретого газа, как правило, азота [36].
В случае ХИАД частицы спрея в окружении газового потока
перемещаются в область испарения, где в газовую фазу переходит большая
часть молекул растворителя. Далее на пути потока следует область ионизации,
которая осуществляется либо при взаимодействии молекул с электронами,
испускаемыми β-излучателями (например, фольга из 63Ni), либо посредством
коронного разряда. Поскольку количество молекул растворителя существенно
превышает количество молекул анализируемого вещества, создаются условия
для химической ионизации [37]. На выходе из источника ионов происходит
откачка нейтральных молекул, в результате в масс-анализатор поступают в
основном ионы анализируемой смеси. Метод хорошо зарекомендовал себя для
анализа небольших молекул (<1200 Да), как полярных, так и неполярных [2].
При ионизации электрораспылением игла, на которую подается поток из
колонки хроматографа, находится под высоким (2–6 кВ) напряжением. Капли
получаемого на выходе из такой иглы спрея заряжены и имеют высокий
поверхностный заряд. Эти капли движутся к противоположно заряженному
электроду, причем по мере движения капли уменьшаются в размере за счет
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испарения растворителя. При достижении критического размера, при котором
силы поверхностного натяжения не могут стабилизировать силы кулоновского
отталкивания, капля «разрывается» с образованием капель меньшего размера.
Процесс повторяется до тех пор, пока не образуются десольватированные
заряженные молекулы аналита [38]. Описанный механизм получил название
«модель остаточного заряда». В альтернативном механизме «ионного
испарения» предусматривается выброс иона с поверхности одноименно
заряженной капли [39].

1.3. Масс-спектрометрическая визуализация
Важной областью применения масс-спектрометрии является массспектрометрическая визуализация – метод, позволяющий получить картину
распределения веществ на поверхностях реальных объектов. Сочетание
возможности определения молекулярного состава с локальным анализом
позволяет создать «химический микроскоп» для исследования любых
поверхностей, в том числе тонких срезов биологических тканей [40].
Появление техники масс-спектрометрической визуализации произошло
в конце 1970-х годов и было связано с лазерной микрозондовой массспектрометрией [41]. В этом методе для десорбции и ионизации твердых
образцов без добавления матрицы использовали сфокусированный импульс
УФ лазера.
Для масс-спектрометрической визуализации используют методы,
позволяющие

проводить

локальную

ионизацию.

Три

наиболее

распространенных метода, применяемых в настоящее время для целей
визуализации – ВИМС, МАЛДИ и ДЭРИ [42]. Помимо них для целей
визуализации элементного состава поверхности применяют лазерную
абляцию с электрораспылительной ионизацией.
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Преимуществом ДЭРИ является то, что ионизация происходит на
открытом воздухе, без какой-либо пробоподготовки, без вакуума, что крайне
важно при выполнении визуализации биологических объектов. Относительно
хорошее пространственное разрешение позволяет, например, отличать
здоровую

ткань

от

пораженной

раковым

заболеванием,

определять

положение, тип и стадию развития опухоли [43]. Типичный шаг выполняемой
визуализации составляет около 150 мкм, в отдельных экспериментах
достигнуты уровни в 40 мкм [44].
ВИМС как правило применяют для исследования небольших молекул, с
массами менее 1000 Да, вследствие значительной фрагментации более
тяжелых молекул. Использование матриц, аналогичных применяемых при
ионизации МАЛДИ, позволяет повысить предел детектирования до больших
значений [45]. Различают статическую и динамическую ВИМС. Эти техники
отличаются степенью разрушения исследуемой поверхности и используются
для разных целей. В статической ВИМС используется первичный пучок ионов
менее 1012 ионов/см2, что снижает взаимодействие первичных ионов с
поверхностным слоем образца [46]. Каждый первичный ион взаимодействует
с неповрежденным участком образца. Динамическая ВИМС является более
разрушительной, так как используется больший первичный пучок ионов, что
приводит к их взаимодействию с более глубокими слоями поверхности.
Статическая ВИМС используется для проведения качественной массспектрометрической визуализации [47], в то время как динамическая – в
основном для выполнения количественной визуализации элементного состава
поверхности [48].
При использовании МАЛДИ для выполнения масс-спектрометрической
визуализации важнейшим этапом является нанесение матрицы. Эта процедура
должна быть воспроизводимой, обеспечивать высокую чувствительность,
наносимый слой матрицы должен быть как можно более равномерным. Размер
кристаллов матрицы определяет максимально возможное пространственное
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разрешение визуализации. Для нанесения матрицы применяют методы «сухой
капли» (нанесение матрицы вручную, с помощью пипетки), «пневматического
распыления» (нанесение матрицы вручную, с помощью пульверизатора [49]),
«химического принтера» (капли матрицы наносятся автоматически, с
помощью пьезоэлектрического элемента [50]), «сублимации» (частицы
матрицы осаждаются на образце после возгонки при низком давлении и
высокой температуре [51]), «сухого покрытия» (мелкодисперсный порошок
матрицы наносится на образец через сито [52]).
Визуализацию с использованием лазера проводят и не применяя
матрицу, в случаях, когда определяемые вещества ионизируются и без
матрицы, а также когда задачей является визуализация распределения
элементного состава. Описано использования лазерной абляции с массспектрометрией с индуктивно-связанной плазмой (ЛА-ИСП-МС) для этой
цели [53]. Метод позволяет определять распределение металлов в том числе и
в биологических образцах, применяется для установления распределения
токсичных металлов, металлсодержащих антител.
Важные характеристики методов десорбции и ионизации, применяемых
для масс-спектрометрической визуализации, обобщены в таблице 2 (на основе
[54]). Наиболее значимые с практической стороны характеристики – это
размер пятна, с которого проводится ионизация и диапазон масс частиц,
десорбирующихся с поверхности.
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Таблица 2. Характеристики методов десорбции/ионизации, используемых для
масс-спектрометрической визуализации (на основе [54])
Источник

Десорбирующий

Условия

Размер

Диапазон

ионизации

агент

ионизации

пятна

m/z

Ионная

Ga+, In+, Au+ Au2+,

Сверхвысокий

пушка (ж.)

Au3+

вакуум

>1 мкм

0–3000

2–3 мкм

0–3000

Ионная
пушка (тв.)
Источник
C60+
МАЛДИ

ДЭРИ

Сверхвысокий

Cs+

вакуум

C60+

Фотоны
Растворитель
(H2O, MeOH)

Сверхвысокий

200 нм –

вакуум

200 мкм

Высокий

5–300

100–

вакуум

мкм

500000

1 атм

150 мкм

0–3000

100–
66000

Из представленного обзора методов исследования поверхности можно
заключить, что для обнаружения и проведения идентификации следовых
количеств органических соединений на поверхностях конструкционных
материалов

целесообразно

использовать

различные

методы

масс-

спектрометрии. Наиболее перспективным следует считать использование
методов с лазерной десорбцией/ионизацией (в том числе для проведения массспектрометрической визуализации), а также вариантов хромато-массспектрометрии с химической ионизацией при атмосферном давлении и
электрораспылением (для анализа смывов с исследуемых поверхностей).
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1.4. Описание исследуемых объектов
В работе исследовали конструкционные материалы, используемые в
ракетной технике. Резервуары ракет-носителей, служащие для размещения
компонентов жидкого топлива и других жидкостей, составляют большую
часть ракеты, их конструкция, размеры и масса в основном определяют
весовые, габаритные и летные характеристики ракеты [55]. Топливные баки
должны удовлетворять следующим основным требованиям:
1. иметь достаточную прочность и жесткость при как можно
меньшей массе конструкции;
2. обладать устойчивостью к коррозии при работе жидкостного
ракетного двигателя на агрессивных компонентах и при
длительном хранении;
3. простота конструкции, технологичность при изготовлении и
удобство при эксплуатации;
4. конструкция заборных устройств баков должна обеспечивать
минимальное количество остатков компонентов топлива в баках;
5. доступность материалов, применяемых при изготовлении баков.
Для изготовления топливных баков используют деформируемые сплавы
алюминия, такие, как АМг6. Этот сплав отличается высокой прочностью в
широком интервале температур и хорошей свариваемостью. Для баков
жидкого водорода применяют сплав 1201, более прочный при температуре
- 225 °С (температура кипения водорода). Основными компонентами сплава
АМг6 являются Al (91.1–93.7%) и Mg (5.8–6.8%) [56].
Процесс производства баков состоит из нескольких стадий. Заготовки
свариваются из заранее согнутых листов проката из АМг6. Для очистки от
загрязнений свариваемые кромки деталей обрабатывают углеводородным
растворителем, после чего последовательно проводят серию сборочносварочных операций [56].
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Готовое изделие подвергают гидравлическим и пневматическим
испытаниям. Технологический процесс гидравлических испытаний состоит в
заполнении бака водопроводной водой, создании в нем требуемого давления.
Емкость считается выдержавшей гидравлические испытания, если не
обнаружено признаков разрыва, трещин в разъемных соединениях, течи,
слезок и отпотевания в сварных соединениях и на основном металле, видимых
остаточных деформаций, падения давления. После гидравлических проводят
пневматические испытания. Для этого в испытуемую емкость накачивают
сжатый воздух до избыточного давления 0.7 бар. Контроль герметичности
сварных швов и разъемных соединений проводится визуально методом
«обмыливания». Этот метод сводится к покрытию мыльной эмульсией
контролируемых участков емкости, находящейся под избыточным давлением
воздуха. В местах утечек происходит вздутие мыльной эмульсии, что
указывает на негерметичность испытуемой емкости. Удаление мыльной
эмульсии проводят, протирая осмотренные места чистой салфеткой.
Можно выделить несколько типов органических веществ, следовые
количества которых могут находиться на поверхности баков вследствие
специфики их производства, хранения и эксплуатации. Это компоненты
различных

технологических

жидкостей,

применяемых

при

прокатке,

фрезеровании и сварке баков: щелочи, углеводороды, поверхностно-активные
вещества, ингибиторы коррозии и агенты, препятствующие отложению солей.
Кроме того, на поверхности конструкционных материалов могут находиться
загрязнители, характерные для широкого круга объектов. Среди них следует
отметить сложные эфиры фталевой кислоты, алкилфталаты: эти загрязнители
представляют собой химически очень стойкие вещества [57]. Алкилфталаты
входят в состав пластификаторов, используемых на этапах производства
баков.
Алюминиевые сплавы АМг6 и Ад0, из которых изготавливают
топливные баки, в целом устойчивы к воздействию агрессивных сред,
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вследствие образования на их поверхности защитной оксидной пленки.
Однако в щелочных средах пленка оксида растворяется, и изделие,
подвергаясь

коррозии,

разрушается.

Для

защиты

конструкционных

материалов ракетной техники от воздействия окружающей среды их
поверхность обрабатывают противокоррозионными добавками, либо удаляют
коррозионно-активные соединения с поверхности [58].
В настоящей работе рассматривали возможности использования массспектрометрии для обнаружения и количественного определения различных
противокоррозионных добавок. Среди них выбрали те, которые активно
используются для защиты материалов ракетно-космической техники:
бензотриазол, толилтриазол, а также оксиэтилидендифосфоновую кислоту
(ОЭДФК), структурные формулы приведены в таблице 3.
Таблица 3. Противокоррозионные добавки, используемые при производстве
конструкционных материалов для ракетной техники
Название

Структурная формула

Бензотриазол

Толилтриазол (4-метил-1Н-бензотриазол)

Оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФК)

Бензотриазол широко используют в качестве ингибитора атмосферной и
жидкостной коррозии [59]. Особенно эффективно применение бензотриазола
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для защиты изделий из меди и ее сплавов. Это связано с образованием
пассивирующей пленки комплекса бензотриазола с медью на поверхности
защищаемого изделия. Этот слой нерастворим в воде и большинстве
органических растворителей [60].
Толилтриазол также используют в качестве ингибитора коррозии
различных металлов (в основном алюминия, серебра, меди, свинца, никеля,
цинка). Также, толилтриазол добавляют в качестве противокоррозионной
добавки в нефтепродукты, системы охлаждающей рециркуляции воды,
различные

технологические

жидкости

(антифриз,

стабилизаторы

макромолекулярных смесей, смазки, ингибиторы образования накипи) [61].
Годовой объем производства бензо- и толилтриазола оценивается более
чем в 9000 тонн [62], в процессе эксплуатации обрабатываемых изделий
триазолы попадают в окружающую среду и не разлагаются. Эти соединения
относят к важному классу загрязнителей окружающей среды, появившихся в
недавнее время [63, 64].
Для определения бензо- и толилтриазола широко используют методы
жидкостной хроматографии, так как эти вещества являются относительно
полярными. Наибольшую достоверность идентификации удается достичь
сочетанием хроматографического разделения и масс-спектрометрического
детектирования [65 – 68].

В качестве отмывочных реагентов, удаляющих с поверхности
конструкционных
трансформации,

материалов
традиционно

1,1-диметилгидразин
используют

и

продукты

м-нитробензойную

и

его
3,5-

динитробензойную кислоты, их аммонийные соли, а также метанитробензоат
морфолина [69]. После обработки изделий эти соединения остаются на
металлических поверхностях в виде пленок.
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(оксиэтилидендифосфоновая)

1-Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая

кислота (ОЭДФК) используется в качестве ингибитора солеотложений в
нефтедобывающей

промышленности,

в

системах

водоснабжения,

в

водооборотных системах охлаждения, при производстве конструкционных
материалов для ракетной техники, а также в качестве реагента для отмывки
солеотложения [70]. Действие ОЭДФК основано на образовании устойчивых
комплексов с различными катионами металлов [71].

Важной задачей является осуществление контроля за содержанием
применяемых

ингибиторов

коррозии

и

отмывочных

реагентов

на

обрабатываемых поверхностях, а также обнаружение их следовых количеств
для установления этапов обработки исследуемого образца. Для определения
нитробензойных

кислот используют

фотометрическое

титрование

[73],

бумажную

хроматографию

высокоэффективную

[72],

жидкостную

хроматографию с УФ-детектированием [74, 75], различные варианты ионной
хроматографии [76 – 79], капиллярный электрофорез [80], ядерный магнитный
резонанс [81]. Низкие пределы обнаружения удается достичь, используя
твердофазное концентрирование с последующим ВЭЖХ-МС анализом
(методы ионизации: химическая ионизация при атмосферном давлении,
электрораспыление) [82]. В указанной работе пределы обнаружения
динитробензойных кислот оказались на уровне 5 мкг/л, однако не
исследовалась

применяемая

в

качестве

ингибитора

коррозии

3,5-

динитробензойная кислота. В работе [83] описано ГХ-МС определение
нитробензойных кислот с предварительной экстракцией и дериватизацией.
Предложенная авторами методика пробоподготовки трудоемка, однако
пределы обнаружения оказались самыми низкими из достигнутых ранее – 6
нг/л. Определение 3,5-динитробензойной кислоты в этой работе также не
рассматривалось.
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Для определения ОЭДФК описано использование спектрофотометрии:
анализируемый образец обрабатывают смесью серной и хлорной кислот,
получаемые

фосфат-ионы

определяют

фосфорнованадиевомолибденового
применение

комплекса

хроматографии

для

в

[84].

виде

Также

определения

описано
ОЭДФК:

газохроматографического (основанного на получении триметилсилильных
производных [85]) и в варианте ионной хроматографии. Из-за отсутствия в
составе ОЭДФК хромофорных групп, прямое УФ-детектирование после
хроматографического разделения невозможно. Описано использование
косвенного УФ [86], кондуктометрического [87] и рефрактометрического [88]
детектирования. Кроме того, описано масс-спектрометрическое определение
ОЭДФК после разделения методом ионной хроматографии [89], а также
детектирование методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой (детектировали ионы фосфора с m/z 31) [90].
Органические
трансформации,

вещества

реагируют

на
с

поверхности
компонентами

баков

подвергаются

топлива.

Продукты

взаимодействия могут вызывать изменения свойств ракетного топлива, а
также коррозию материала бака. Поэтому важно контролировать содержание
всех загрязняющих веществ на поверхностях конструкционных материалов,
используемых в ракетной технике.
1.5. Компоненты ракетного топлива
В ракетной технике широко используют жидкостные ракетные
двигатели, в которых топливо состоит из двух жидких компонентов: горючего
и окислителя. По мере развития ракетной техники в качестве компонентов
ракетного топлива использовали этиловый спирт, перекись водорода, азотную
кислоту, скипидар и другие вещества [91]. В настоящее время для жидкостных
двигателей наибольшее распространение получили три пары ракетного
топлива:

кислород/ракетный

тетраоксид/1,1-диметилгидразин

керосин,
[92].

кислород/водород
Мерой

и

азотный

эффективности

топлива
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является удельный импульс – отношение создаваемого импульса к расходу
топлива.
Пара кислород/водород обладает наибольшим удельным импульсом,
однако ее использование сопряжено со значительными трудностями. Жидкий
водород

активно

испаряется,

поэтому

топливные

баки

приходится

теплоизолировать. Даже при использовании теплоизоляции бак необходимо
дренировать, заправлять его жидким водородом непрерывно, практически до
самого момента старта. Дренаж испарившегося водорода необходимо
отводить, так как его смесь с кислородом взрывоопасна [93]. На водороднокислородном топливе работал «Спейс Шаттл» («Space Shuttle», США), а также
ракеты-носители «Энергия» (Россия), «Дельта-4» («Delta-4», США), «Ариан5» («Ariane-5», Франция) и «Н-II» (Япония).
Широко

распространенным,

хорошо

изученным

и

простым

в

эксплуатации является топливо на основе пары кислород/ракетный керосин.
Основным недостатком этого топлива является необходимость хранения
кислорода в жидком виде. Для этого требуется теплоизоляция разгонных
блоков, что приводит к увеличению массы ракеты [94]. На керосиновокислородном топливе работают очень многие ракеты, в том числе «Союз»,
«Ангара» (Россия), «Антарес», «Атлас», «Фалькон» («Antares», «Atlas»,
«Falcon», США).
1,1-Диметилгидразин, (несимметричный диметилгидразин, НДМГ) –
компонент другого широко используемого ракетного топлива. В качестве
окислителя в паре с НДМГ используют азотный тетраоксид – N2O4 (АТ) [93].
Преимуществами пары НДМГ/АТ по сравнению с другими используемыми
жидкими ракетными топливами (керосин/кислород, водород/кислород),
являются:
1. меньшая

взрывоопасность

(по

сравнению

с

парой

водород/кислород)
2. самовоспламеняемость при контакте топливных компонентов
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3. возможность длительного хранения в заправленном виде при
комнатных температурах.
Последнее особенно важно для ракет, которые находятся в состоянии
готовности все время. К недостаткам пары НДМГ/АТ относят меньший
удельный импульс, большую стоимость НДМГ (по сравнению с керосином), а
также токсичность и канцерогенность [95]. На топливе на основе НДМГ и
других производных гидразина работают ракеты «Протон» (Россия), «Днепр»
(Украина), «Великий поход» («Чанчжэн», Китай), PSLV, GSLV (Индия),
«Ариан-4» («Ariane-4», Франция).
В процессе эксплуатации, в частности, при операциях слива и
заполнения

топливных

баков,

НДМГ

подвергается

окислительной

трансформации. Процессы, происходящие при окислении НДМГ в разных
условиях, хорошо изучены [96, 97]. Основными продуктами окислительной
трансформации

НДМГ

являются

диметиламин,

триметиламин,

диметилметиленгидразин, нитрозодиметиламин, тетраметилтетразен. Помимо
перечисленных, идентифицировано более 20 других продуктов [98 – 101].
Определение
затрудняется

их

гидразинов
высокой

и

их

алкилзамещенных

полярностью,

окисляемостью,

производных
отсутствием

хромофорных групп и относительно низкой молекулярной массой. Среди всех
инструментальных методов определения гидразина и его производных
наиболее распространенными являются хроматографические, вследствие их
высокой селективности, чувствительности и воспроизводимости. В большом
количестве исследований перед стадией хроматографического определения
осуществляют предколоночную дериватизацию [102, 103]. Однако на этой
стадии в анализ может вноситься значительная погрешность (из-за
невоспроизводимых условий проведения реакций дериватизации, образования
побочных продуктов реакции при анализе реальных объектов). Поэтому везде,
где это возможно, в хроматографии пытаются уйти от использования
дериватизирующих агентов.
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Будучи

полярными

взаимодействуют

с

азотсодержащими

материалом

соединениями,

капиллярных

колонок

гидразины

для

газовой

хроматографии, что приводит к уширению хроматографических пиков и
делает

затруднительным

непосредственный

анализ

с

помощью

ГХ.

Использование методов жидкостной хроматографии позволяет проводить
разделение гидразинов и их алкилзамещенных производных без проведения
реакций дериватизации.
Использование обращенно-фазовой жидкостной хроматографии для
определения гидразинов и метилгидразинов не позволяет достичь хорошего
разделения. Азотсодержащие основания взаимодействуют с силанольными
группами сорбента, что приводит к значительному уширению пиков и
снижению

эффективности

разделения.

Полярные

гидразины

слабо

удерживаются на гидрофобных сорбентах, что приводит к наложению пиков
различных гидразинов, а также других слабоудерживаемых компонентов [104
– 107]. Это затрудняет прямое определение гидразинов методами обращеннофазовой хроматографии.
Гидразины, являясь основаниями Бренстеда, в кислых растворах
протонируются, что дает возможность проводить их разделение методами
ионной, ион-парной и ион-эксклюзионной хроматографии [108 – 110]. В этом
случае широко используют кондуктометрическое и амперометрическое
детектирование.

Введение

ион-парного

агента

значительно

снижает

чувствительность масс-спектрометрического детектирования, делая его
практически невозможным. Несмотря на то, что использование вариантов
ионной хроматографии позволяет достичь низких пределов обнаружения
(порядка 1 мкг/л) гидразинов и их производных [111], трудности в проведении
масс-спектрометрического детектирования в этом варианте разделения
представляются

серьезным

недостатком.

Невозможно

осуществлять

нецелевой анализ, когда исследователь не знает, какие гидразины есть в
исследуемых образцах.
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Решением может являться использование вариантов гидрофильной
хроматографии (HILIC), используемой для определения сильнополярных
соединений, которые невозможно разделить методами обращенно-фазовой
хроматографии

[112].

Отсутствие

хромофорных

групп

в

молекулах

гидразинов и их алкилзамещенных производных приводит к тому, что УФдетектирование в этом случае становится невозможным. Альтернативой
является

использование

масс-спектрометрического

детектора,

этому

способствует и то, что в HILIC-хроматографии элюент содержит большое
количество органического растворителя, это повышает эффективность
ионизации электрораспылением. Применение HILIC-хроматографии и массспектрометрии для определения большого количества производных гидразина
описано в работе [113].
Вследствие высокой токсичности как самого НДМГ, так и продуктов его
трансформации,

большое

количество

исследований

посвящено

их

обнаружению в объектах окружающей среды: почвах, водах, атмосферном
воздухе [101, 114, 115]. Важной задачей также является определение НДМГ и
продуктов его трансформации на поверхностях конструкционных материалов,
используемых в ракетной технике. Известно, что НДМГ не вызывает
значительную коррозию емкостей хранения топлива [116], однако в целом
процесс взаимодействия НДМГ с конструкционными материалами изучен
недостаточно. Так как в большинстве своем продукты трансформации НДМГ
летучие, часто для

их анализа используют газовую хромато-масс-

спектрометрию.
Среди продуктов трансформации НДМГ в газовой фазе присутствуют
многочисленные

низко-

и

относительно

высокомолекулярные

азотсодержащие продукты трансформации, состоящие из коррозионнонеактивных компонентов (вода, азот, формальдегид, оксид углерода, метан
[117]), компонентов небольшой коррозионной активности (аммиак, ди- и
триметиламин, нитрозодиметиламин, диметилформамид) и высоко активные
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продукты (производные триазола, метильные производные гуанидина [118,
119]). Во всех случаях под активностью понимают коррозионную активность
рассматриваемых продуктов. Неактивных низкомолекулярных продуктов
обычно образуется порядка 99% [117 – 119].
Среди продуктов трансформации окислителя содержатся оксид азота,
диоксид азота, тетраоксид диазота, азотистая и азотная кислоты [120]. В
газовой фазе наибольшая стабильность у оксида и диоксида азота, азотистая
кислота и азотная кислоты в газовой фазе нестабильны и разлагаются [121].
Азотный тетраоксид в газовой фазе находится в равновесии с диоксидом и,
соответственно, оксидом азота [121].
1.6.

Применение

масс-спектрометрии

для

исследования

конструкционных материалов ракетной техники
Методы масс-спектрометрии широко применяются при исследованиях
состава поверхности конструкционных материалов, используемых в ракетной
технике [96].
Наибольшее распространение получил метод ГХ-МС, с помощью
которого осуществляют контроль за состоянием поверхности международной
космической станции (МКС) и загрязнением ее топливом и продуктами его
превращения. Это важная практическая проблема, от решения которой зависит
жизнеобеспечение
функционирования

станции,

безопасность

приборов.

Для

экипажа
изучения

и

надежность

взаимодействия

конструкционных материалов с НДМГ в условиях космоса проводили
эксперименты, в рамках которых на МКС устанавливали планшеты с
образцами используемых материалов [122]. Аналогичные эксперименты
проводили и на станции «Мир» [123, 124]. В обоих случаях в смывах с
поверхностей экспонированных материалов методом ГХ-МС обнаружили
большое количество азотсодержащих соединений, в том числе и продуктов
трансформации НДМГ. Качественный состав оказался похож на состав
продуктов превращения, образующихся в наземных условиях.
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Также исследовали загрязнения различных участков солнечных батарей
станции «Мир», показали, что и на их поверхности присутствуют продукты
превращения компонентов ракетного топлива [125]. В работе [126] описаны
результаты многостороннего исследования 60 образцов конструкционных
материалов, используемых в ракетной технике, после их длительного
пребывания на орбитальной станции «Мир». Помимо оптической и
сканирующей

электронной

микроскопии,

РСМА

и

РФА,

в

работе

использовали масс-спектрометрию в вариантах ВИМС и ББА, а также
термодесорбционную масс-спектрометрию для определения молекулярного
состава поверхности.
Авторы работы [127] исследовали, в том числе методом ГХ-МС, влияние
химических свойств поверхности на сроки эксплуатации топливных баков
межконтинентальных баллистических ракет. На внешней поверхности
топливных баков не обнаружили продуктов трансформации НДМГ, что
свидетельствует о коррозионной стойкости материалов баков, выполненных
из сплава АМг6. Внутреннюю поверхность контактировавших с НДМГ
топливных

баков

также

исследовали

методом

ГХ-МС,

обнаружили

загрязнения технологического характера, представляющие собой компоненты
смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Для исследования химии
поверхности сплавов АМг6 и АД0, контактировавших с компонентами
ракетного

топлива,

описано

применение

термодесорбционной

масс-

спектрометрии [128].
Методом ГХ-МС также исследовали органические загрязнения в тракте
охлаждения ракетного двигателя РД-170 [129]. Идентифицировали различные
углеводороды, определили их содержание, на основании анализа сделали
вывод о минимальных количествах отложений на поверхности двигателя и,
соответственно, о его хорошей работе.
Ограничением метода ГХ-МС является возможность анализа только
лишь летучих соединений. Для идентификации нелетучих веществ возможно
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использовать десорбционные варианты масс-спектрометрии, а также ВЭЖХМС. Масс-спектрометрия МАЛДИ применена для исследования химии
поверхности топливных отсеков ракет [130, 131]. Поверхность обрабатывали
галогенидами серебра (вещества-маркеры), после чего по образованию
кластеров делали вывод о коррозионном поражении поверхности, строили
диаграммы

распределения

загрязняющих

веществ,

проводили

масс-

спектрометрическую визуализацию.
Помимо трех упомянутых работ [126, 130, 131], не удалось найти
описаний исследований, посвященных обнаружению нелетучих соединений
на поверхностях, контактировавших с НДМГ. При этом в работах [130, 131]
исследовали

только

конструкционных

неорганические

материалов

соединения,

ракетной

техники,

а

исследований

включающих

масс-

спектрометрическую визуализацию, не проводилась никогда.
Масс-спектрометрическое исследование окисленных металлических
поверхностей имеет ряд методических особенностей, которые следует
учитывать при выполнении эксперимента. В работе [132] статистически
обобщены данные о точности определения масс, разрешающей способности,
эффективности ионизации и искажении изотопного распределения при
прямом исследовании окисленных поверхностей. Показано, что при
проведении

десорбции

и

ионизации

поверхностей

снижается

точность

способность

масс-анализатора,

с

окисленных

определения
реально

m/z

металлических
и

наблюдаемые

разрешающая
изотопные

распределения могут искажаться относительно теоретически рассчитанных.
Эти эффекты проявляются наиболее значимо для ионов с m/z > 500 Да.
Отдельно

следует

учитывать

сдвиг

шкалы

при

m/z

нарушении

электропроводности исследуемого поверхностного слоя. Так, например, при
закреплении

образцов

на

поверхности

мишени

с

использованием

непроводящих материалов (таких, как двойной скотч), регистрируемые
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значения m/z оказывались завышенными на 3 Да и более для ионов с m/z > 800
Да.
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Глава 2. Экспериментальная часть
2.1. Реагенты и материалы
В работе использовали образцы сплавов АМг6 (ГОСТ 4784 - 97),
ацетонитрил и ацетон для проведения смывов (JT Baker, Нидерланды). В
качестве матрицы для МАЛДИ – 2,5-дигидроксибензойную кислоту (Bruker
Daltonics, Германия). Для определения хроматографических индексов
удерживания использовали реперные вещества: фенол, 2-метилфенол, 2этилфенол и 2-изопропилфенол (все Sigma, США). В качестве исследуемых
веществ использовали м-нитробензойную (НБК) и 3,5-динитробензойную
(ДНБК) кислоты (Вектон, Россия), морфолиновую соль м-нитробензойной
кислоты (ингибитор коррозии Г-2М, ХимПром, Россия), 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновую

(оксиэтилидендифосфоновую)

кислоту

(ОЭДФК),

бензотриазол, толилтриазол (4-метил-1Н-бензотриазол) (Sigma, США). Для
калибровки точности определения масс при ионизации электрораспылением
использовали раствор ацетата натрия (Panreac, Испания).
Все коммерческие реактивы использовались без дополнительной
очистки.

При

проведении

экспериментов

также

использовалась

деионизированная вода, полученная на установке «Milli-Q» (Millipore, США).
В

качестве

реальных

образцов

конструкционных

материалов,

находившихся в контакте с НДМГ и N2O4, выступали фрагменты топливных
баков двигательной установки блока Б176, полученные в рамках ОКР «Зарядье
– 2Б/ИФХЭ РАН» (исследование поверхности конструкционных материалов
топливных

баков

двигательной

установки

блока

Б176,

с

целью

экспериментального определения влияния продуктов трансформации на
загрязнение

компонентами

прогнозирования

изменений

ракетного

топлива

физико-механических

и

дальнейшего
характеристик

материалов, для оценки влияния сроков эксплуатации блока в составе изделия
А35 на прочность и герметичность топливных баков и последующего
определения возможности продления сроков эксплуатации блока). Для
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проведения исследований переданы образцы, вырезанные из баков горючего
и окислителя блока Б176 после 32 лет и 6 месяцев эксплуатации в составе
заправленного изделия А35, слива и 3 месяцев хранения после слива.
Переданные образцы поступали завернутыми в металлические листы.
2.2. Оборудование
Хромато-масс-спектрометрические

эксперименты

проводили

на

жидкостном хроматографе Agilent 1260 серии Infinity (Agilent Technologies,
США)

с

градиентным

насосом

Quaternary

Pump

1260,

масс-

спектрометрическим детектором высокого разрешения Maxis Impact (Bruker,
Германия) с квадрупольным и времяпролетным масс-анализаторами. Метод
ионизации: электрораспыление и химическая ионизация при атмосферном
давлении. Для сбора хроматографических и масс-спектрометрических данных
использовали программное обеспечение HyStar 3.2 и OTof Control, для
обработки – Bruker Compass Data Analysis 4.2. Хроматографическое
разделение проводили на колонке с сорбентом на основе октадецилсиликагеля
Agilent Poroshell 50 × 2.1 мм, 2.7 мкм (Agilent, США). Для разделения
использовали градиент 10% MeCN – 90% H2O, в течение 7 минут до 100%
MeCN, затем 3 мин 100% MeCN. Общее время анализа 10 минут. При
исследовании смывов с поверхностей, контактировавших с компонентами
ракетного топлива, применяли более длительный градиент: 90% H2O – 10%
MeCN, в течение 20 минут последовательно до 30% H2O – 70% MeCN, далее в
течение 15 минут до 100% MeCN, после чего 100% MeCN в течение 5 мин.
Общее время анализа 40 минут. Расход подвижной фазы в обоих
хроматографических режимах 0.25 мл/мин.
Детектирование проводили в диапазоне масс от 50 до 1500 Да (в режиме
регистрации положительных либо отрицательных ионов). Напряжение на
капилляре составляло 4.5 кВ, давление газа распылителя (азот) – 1.4 бар, поток
осушающего газа (азот) – 7 л/мин, температура источника ионов – 200 °С. Для
внутренней калибровки точности определения m/z использовали кластерные
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ионы

ацетата

натрия,

образующиеся

в

процессе

ионизации

электрораспылением (таблица 4). Стандартное отклонение при определении
m/z ионов составляло не более 0.8 ppm.
Таблица 4. Кластерные ионы ацетата натрия, используемые при калибровке
масс-спектрометра с ионизацией электрораспылением Bruker Maxis Impact в
диапазоне масс 50–1500 Да
Режим регистрации

Режим регистрации отрицательных

положительных ионов

ионов

Ион,

Масса,

Ион, используемый

Масса,

используемый

используемая

для калибровки

используемая

для калибровки

для калибровки

Na(NaC2H3O2)+

104.992295

C2H3O2(NaC2H3O2)-

141.016927

Na(NaC2H3O2)2+

186.995369

C2H3O2(NaC2H3O2)2-

223.020001

Na(NaC2H3O2)3+

268.998443

C2H3O2(NaC2H3O2)3-

305.023075

Na(NaC2H3O2)4+

351.001517

C2H3O2(NaC2H3O2)4-

387.026149

Na(NaC2H3O2)5+

433.004591

C2H3O2(NaC2H3O2)5-

469.029223

Na(NaC2H3O2)6+

515.007665

C2H3O2(NaC2H3O2)6-

551.032297

Na(NaC2H3O2)7+

597.010739

C2H3O2(NaC2H3O2)7-

633.035371

Na(NaC2H3O2)8+

679.013813

C2H3O2(NaC2H3O2)8-

715.038445

Na(NaC2H3O2)9+

761.016887

C2H3O2(NaC2H3O2)9-

797.041519

Na(NaC2H3O2)10+

843.019961

C2H3O2(NaC2H3O2)10-

879.044593

Na(NaC2H3O2)11+

925.023035

C2H3O2(NaC2H3O2)11-

961.047667

Na(NaC2H3O2)12+

1007.026109

C2H3O2(NaC2H3O2)12-

1043.050741

Na(NaC2H3O2)13+

1089.029183

C2H3O2(NaC2H3O2)13-

1125.053815

Na(NaC2H3O2)14+

1171.032257

C2H3O2(NaC2H3O2)14-

1207.056889

для калибровки

Для определения структуры исследуемых соединений использовали
метод тандемной масс-спектрометрии. Масс-спектры вторичных ионов
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получали

в

режиме

диссоциации,

индуцированной

соударениями,

регистрировали со скоростью 4 Гц, газ-реактант в ячейке соударения – N2,
давление – 6 бар, энергия соударения – 35 эВ.
Для проведения масс-спектрометрических экспериментов с матричноактивированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ) использовали
масс-спектрометр Ultraflex (Bruker, Германия) с азотным лазером (λ = 337 нм),
времяпролетным

масс-анализатором

и

рефлектроном.

Эксперименты

проводили в режимах регистрации как положительных, так и отрицательных
ионов в диапазоне 20–1200 Да. Параметры использованных режимов работы
приведены в таблице 5.
Таблица 5. Основные характеристики использованных режимов работы массспектрометра с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией
Bruker Daltonics Ultraflex II
Параметр,

единица Режим

измерения

регистрации Режим

регистрации

положительных ионов отрицательных ионов

Напряжение

на

выталкивающем

25

20

20

17.45

10.50

7.50

26.30

21

14.10

11

электроде, кВ
Доускоряющее
напряжение, кВ
Напряжение на линзе, кВ
Тормозящее

напряжение

на ионном зеркале, кВ
Отражающее напряжение
на ионном зеркале, кВ
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Для повышения воспроизводимости регистрируемых масс-спектров
использовали следующий режим сбора данных: каждый масс-спектр получали
усреднением 50 масс-спектров, зарегистрированных в 5 точках в окрестности
200 мкм от заданной (по 10 масс-спектров в каждой). Частота импульсов
лазера составляла 100 Гц, мощность подбирали индивидуально для каждого из
исследованных компонентов (максимальное значение – 110 мкДж/импульс),
диаметр «пятна» лазера – 100 мкм.
Внутреннюю калибровку точности определения m/z выполняли по
кластерным ионам йодида серебра, точность определения масс составляла
0.02%. Для калибровки использовали водную суспензию иодида серебра с
концентрацией

10-9

моль/л,

синтезированную

непосредственно

на

поверхности мишени. Калибровку проводили по пикам, соответствующим
кластерным ионам известного состава. Эти кластерные ионы и их массы
указаны в таблице 6.
Таблица 6. Кластерные ионы йодида серебра, используемые при калибровке
масс-спектрометра

с

матрично-активированной

лазерной

десорбцией/ионизацией Bruker Daltonics Ultraflex II в диапазоне масс 20–1200
Да
Режим регистрации положительных

Режим регистрации отрицательных

ионов

ионов

Ион,

Масса,

Ион,

Масса,

используемый

используемая

используемый

используемая

для калибровки

для калибровки

для калибровки

для калибровки

Ag+

106.9051

I-

126.9045

Ag2I+

341.7143

AgI2-

360.7140

Ag3I2+

576.3883

Ag2I3-

596.5233

Ag4I3+

812.3331

Ag3I4-

830.3328

Ag5I4+

1046.1427

Ag4I5-

1066.1420
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Для изучения фрагментации ОЭДФК применяли режим распада за
пределами источника. Метод заключается в исследовании ионов, полученных
в результате фрагментации метастабильных ионов, ускоренных в ионном
источнике. Основные характеристики режима работы с использованием этого
метода приведены в таблице 7.
Таблица 7. Основные характеристики режима работы масс-спектрометра с
матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией Bruker Daltonics
Ultraflex II в режиме распада за пределами источника
Параметр

Значение, кВ

Напряжение на выталкивающем электроде

20

Доускоряющее напряжение

20

Напряжение на линзе

10

Тормозящее напряжение на ионном зеркале

26.30

Отражающее напряжение на ионном зеркале

14.10

Выделяемый диапазон для отбора родительского иона составлял ± 5 Да
от средневзвешенной массы выбранного иона.
2.3. Подготовка образцов конструкционных материалов
Для подготовки модельных образцов конструкционных материалов,
обработанных ингибиторами коррозии и отмывочными реагентами, над
пластиной из сплава АМг6 распыляли 10 мл раствора одного из веществ:
бензотриазола, толилтриазола, м-нитробензойной и 3,5-динитробензойной
кислот (или их аммонийных солей), оксиэтилидендифосфоновой кислоты в
ацетонитриле, (концентрация растворов 0.5% масс.), после чего высушивали
на воздухе при комнатной температуре.
Для

изучения

поверхностей

состава

последовательно

поверхностных

слоев

производили

соскобы

с

исследуемых
хирургическим

скальпелем. Толщину производимого соскоба контролировали с помощью
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микрометра, каждый слой имел толщину 10 мкм. Полученные соскобы (в виде
металлической стружки) исследовали, начиная с поверхностного слоя, и
заканчивая слоем на глубине 40–50 мкм.
2.4. Методика проведения смывов
С поверхности исследуемых образцов конструкционных материалов
проводили смыв одним из растворителей (ацетонитрил, ацетон). Растворитель
равномерно наносили на анализируемую поверхность с помощью стеклянной
пипетки, выдерживали в течение 5 минут, после чего растворитель отбирали,
поверхность промывали новой порцией растворителя, полученные смывы
объединяли и упаривали в токе азота до объема 1 мл. Контроль полноты
проведения смыва осуществляли проведением повторного смыва с той же
поверхности.
2.5. Подготовка образцов к исследованию методом МАЛДИ-МС
Подготовку образцов к масс-спектрометрическому исследованию
методом МАЛДИ осуществляли следующим образом: на поверхность мишени
из полированной стали (Bruker, Германия) с 384 лунками с помощью
микрошприца наносили 1 мкл раствора матрицы, высушивали при комнатной
температуре, наносили 1 мкл анализируемого раствора, растворитель
испаряли на воздухе, далее проводили перекристаллизацию полученных точек
1 мкл метанола на мишени во избежание образования крупных кристаллов. В
случае анализа конструкционных материалов напрямую, исследуемый
образец закрепляли на мишени при помощи двустороннего скотча и
металлических зажимов (рисунок 2). Для того чтобы нивелировать эффекты,
описанные в [132] (искажение изотопного распределения, сдвиг шкалы m/z),
исследуемые образцы закрепляли на мишени при помощи металлических
зажимов, обеспечивающих заземление.
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Рис. 2. Крепление исследуемого образца в углублении в мишени Bruker с
помощью металлического зажима для исследования методом МАЛДИ-МС.
В случае исследования соскобов, ввиду невозможности их закрепления
с помощью металлического зажима, использовали только двойной скотч.
2.6. Техника выполнения масс-спектрометрической визуализации
Автоматизированный сбор данных и их обработку выполняли с
помощью программ Generator и MALDI_2D, разработанных в лаборатории
физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии
ИФХЭ РАН.
Последовательность

действий

при

выполнении

масс-

спектрометрической визуализации была следующей:
1. Образец помещали в углубление, выточенное в мишени Bruker,
закрепляли с помощью металлического зажима, при этом
контролировали, чтобы поверхность исследуемого образца была
на одном уровне с поверхностью нерасточенного участка мишени.
2. Помещали мишень с исследуемым образцом в камеру источника
ионов.
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3. С помощью оптической камеры, встроенной в прибор Bruker
Ultraflex, определяли местоположение образца, выставляли
исходное положение лазера.
4. В ходе предварительных экспериментов выполняли анализ в
разных точках исследуемого образца, на основании результатов
определяли оптимальную мощность работы лазера.
5. Проводили сбор масс-спектров по поверхности с помощью
программы Generator. После регистрации и сохранения каждого
масс-спектра лазер смещался на расстояние, равное шагу
визуализации, после чего масс-спектр регистрировали в новой
точке. В результате получали двумерный набор масс-спектров.
6. Полученные

результаты

представляли

в

виде

двумерных

диаграмм распределения при помощи программы MALDI_2D. В
автоматическом режиме для каждого масс-спектра округляли
значения m/z, отбрасывали фон, после чего все спектры
суммировали. После выбора значения m/z, по которому требуется
провести масс-спектрометрическую визуализацию, производится
определение площади пика с выбранным m/z в каждом из
зарегистрированных масс-спектров. В результате двумерный
набор масс-спектров преобразуется в двумерный набор чисел
(каждое

число

–

площадь

пика

в

масс-спектре).

При

необходимости выполняли нормировку сигнала на полный
ионный ток.
7. Полученный двумерный набор чисел преобразуется в диаграмму
распределения

посредством

графического

интерфейса

программы.
Если не указано иное, шаг выполняемой визуализации составлял 200
мкм, соответствующее разрешение – 130 точек на дюйм (dpi). Полное
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сканирование области размера 5 × 5 мм с указанным разрешением происходит
за 1 час.
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Глава 3. Обсуждение результатов
Для защиты металлических изделий от воздействия окружающей среды
широко используют ингибиторы коррозии, а также составы, позволяющие
отмыть коррозионно-активные соединения с поверхностей. В настоящей
работе рассматривали возможности использования масс-спектрометрии для
обнаружения

и

количественного

определения

различных

противокоррозионных добавок и отмывочных реагентов на обработанных
поверхностях.
Среди всех ингибиторов и отмывочных реагентов выбрали те, которые
активно используются для защиты материалов ракетно-космической техники:
бензотриазолы,

нитробензойные

нитробензойной

кислоты

и

кислоты,

морфолиновую

соль

оксиэтилидендифосфоновую

м-

кислоту

(структурные формулы исследованных соединений приведены в таблице 8).
Выбранные вещества относятся к разным классам органических соединений,
проявляют различное масс-спектрометрическое поведение, поэтому их
исследование

имеет

большое

значение

для

развития

направления

исследования химии поверхности конструкционных материалов в целом.
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Таблица 8. Противокоррозионные добавки и отмывочные реагенты,
исследованные в работе
Название

Структурная формула

Бензотриазол

Толилтриазол (4-метил-1Н-бензотриазол)

М-нитробензойная кислота (НБК)

3,5-динитробензойная кислота (ДНБК)

Морфолиновая соль м-нитробензойной кислоты

Оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФК)

В работе исследовали возможности применения методов массспектрометрии для обнаружения указанных соединений. Предложенные
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подходы применяли для исследования модельных образцов конструкционных
материалов, обработанных соответствующими соединениями. Процедура
подготовки модельных образцов приведена в п. 2.3.
3.1. Исследование отмывочных реагентов
В

работе

исследовали

возможности

масс-спектрометрии

для

обнаружения нескольких веществ, применяемых в качестве отмывочных
реагентов:

м-нитробензойной

морфолиновой

соли

и

3,5-динитробензойной

м-нитробензойной

кислоты,

кислоты,
а

также

оксиэтилидендифосфоновой кислоты.
3.1.1. Определение м-нитробензойной, 3,5-динитробензойной кислот
и

их

солей

методом

масс-спектрометрии

с

ионизацией

электрораспылением
Нитробензойные кислоты обладают способностью к потере протона
карбоксильной группы и образованию стабильного аниона за счёт электронноакцепторных групп в мета-положении. Это объясняет то, что в масс-спектрах,
зарегистрированных

при

исследовании

стандартных

растворов

нитробензойных кислот (рисунок 3), присутствуют интенсивные сигналы
анионов [M-H]-: с m/z 166.0135 и 210.9986 (м-нитробензойной и 3,5динитробензойной кислоты, соответственно). При исследовании аммонийных
солей нитробензойных кислот в масс-спектрах наблюдали анионы с теми же
m/z.
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Рис. 3. Масс-спектры м-нитробензойной (а) и 3,5-динитробензойной кислот
(б). Метод ионизации – электрораспыление.
Помимо сигналов анионов, в зарегистрированных масс-спектрах
присутствуют сигналы фрагментных ионов вида [M-COOH]-, с m/z 122.0236 и
167.0087

для

м-нитробензойной

и

3,5-динитробензойной

кислоты,

соответственно. Сигналы с m/z 112.9843 присутствуют в обоих масс-спектрах
и

соответствуют

трифторацетат-иону

–

внутреннему

стандарту,

используемому для калибровки.
На

рисунке

4

представлено

наложение

хроматограмм,

зарегистрированных при исследовании смеси м-нитробензойной и 3,5динитробензойной кислот в режиме выделенных ионов: m/z 166.0135
(соответствует аниону м-нитробензойной кислоты) и 210.9986 (соответствует
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аниону

3,5-динитробензойной

кислоты).

Предел

обнаружения

м-

нитробензойной кислоты (вычисленный как концентрация, соответствующая
сигналу с S/N = 3) составил 5 мкг/л, 3,5-динитробензойной – 6 мкг/л.
Полученная градуировочная зависимость для определения м-нитробензойной
кислоты:
I = (2.0 ± 0.2) × 103 × C – (4 ± 0.5) × 103 (n = 5, P = 0.95),
для 3,5-динитробензойной кислоты:
I = (2.5 ± 0.2) × 103 × C – (3 ± 0.4) × 103 (n = 5, P = 0.95).

Рис.

4.

Наложение

хроматограмм,

зарегистрированных

в

режиме

детектирования выбранных ионов: m/z 166.0135 (соответствует аниону мнитробензойной

кислоты)

и

210.9986

(соответствует

аниону

3,5-

динитробензойной кислоты). Способ ионизации – электрораспыление.
Для оценки возможности использования предложенного подхода для
анализа реальных поверхностей провели смыв с поверхности модельных
образцов (п. 2.4), подготовленных по методике, описанной в п. 2.3. В пересчете

52
на площадь поверхности, с которой проводили смыв, предел обнаружения 3,5динитробензойной кислоты составил 150 пг/см2, м-нитробензойной – 125
пг/см2 (при проведении смыва с поверхности площадью 40 см2, конечный
объем растворителя после проведения смыва и упаривания – 1 мл).
Также изучили ионизацию нитробензойных кислот в условиях ХИАД.
Закономерности ионизации оказались схожими, однако ее эффективность
(сечение ионизации) – в 100 раз ниже. Это позволяет использовать ХИАД для
определения больших концентраций нитробензойных кислот в пробах без
разбавления.
Помимо самих нитробензойных кислот, в состав отмывочных смесей
для очистки конструкционных материалов от НДМГ и продуктов его
трансформации входит морфолиновая соль м-нитробензойной кислоты
(ингибитор Г-2М). Она представляет собой ионное соединение, поэтому при
регистрации отрицательных ионов в масс-спектрах наблюдали анион мнитробензойной кислоты, при регистрации положительных ионов –
протонированную молекулу морфолина с m/z 88.0795 (рисунок 5).

Рис. 5. Масс-спектр морфолиновой соли м-нитробензойной кислоты.
Регистрация положительных ионов, метод ионизации – электрораспыление.
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3.1.2. Определение м-нитробензойной, 3,5-динитробензойной кислот
и их солей методом масс-спектрометрии МАЛДИ
При ионизации нитробензойных кислот методом МАЛДИ в получаемых
масс-спектрах так же, как и в случае ионизации электрораспылением,
наблюдаются пики анионов, [M-H]- (рисунок 6). Пик с m/z 166.0 относится к
аниону м-нитробензойной, с m/z 211.0 – 3,5-динитробензойной кислоты. В
масс-спектре м-нитробензойной кислоты наблюдается малоинтенсивный
сигнал с m/z 122.0, соответствующий фрагментному иону вида [M-COOH]-. В
обоих масс-спектрах присутствуют сигналы с m/z 153.0, они соответствуют
аниону 2,5-дигидроксибензойной кислоты, используемой в качестве матрицы.
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Рис. 6. Масс-спектры МАЛДИ, полученные при исследовании растворов мнитробензойной кислоты (а), и 3,5-динитробензойной кислоты (б).
При исследовании десорбции и ионизации нитробензойных кислот с
инертной поверхности показали, что совместное присутствие нитробензойных
кислот в растворе не мешает их одновременному обнаружению. На рисунке 7
приведен масс-спектр МАЛДИ, зарегистрированный при анализе смеси мнитробензойной и 3,5-динитробензойной кислот, а в таблице 9 – отнесение
сигналов в полученном масс-спектре.
Масс-спектр состоит из небольшого набора интенсивных сигналов,
которые, как показано в таблице 9, соответствуют анионам кислот. Также в
масс-спектре

присутствуют

пики

депротонированного

димера
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динитробензойной кислоты (пик 3) и пики его аддуктов с натрием и калием
(пики 4 и 5 соответственно). Кроме того, можно видеть, что в условиях
ионизации

МАЛДИ

возможно

зафиксировать

сигналы

тримеров

динитробензойных кислот, а также смешанных ассоциатов (две молекулы
динитробензойной и одна молекула нитробензойной кислоты).

Рис. 7. Масс-спектр смеси м-нитробензойной и 3,5-динитробензойной кислот.
Регистрация отрицательных ионов. Метод ионизации – МАЛДИ.
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Таблица 9. Отнесение сигналов в масс-спектре нитробензойных кислот
(рисунок 7). НБК – м-нитробензойная кислота, ДНБК – 3,5-динитробензойная
кислота
№ пика

m/z, Да

Брутто-формула

Предполагаемый ион

1

166.01

C7H4NO4

[НБК - H]-

2

211.0

C7H3N2O6

[ДНБК - H]-

3

423.0

C14H7N4O12

[2 ДНБК - H]-

4

445.0

C14H6N4O12Na

[2 ДНБК - 2H + Na]-

5

461.0

C14H6N4O12K

[2 ДНБК - 2H + K]-

6

612.0

C21H11O16N5Na

[2 ДНБК + НБК - 2H + Na]-

7

628.0

C21H11O16N5K

[2 ДНБК + НБК - 2H + K]-

8

657.0

C21H10O18N6Na

[3 ДНБК - 2H + Na]-

9

673.0

C21H10O18N6K

[3 ДНБК - 2H + K]-

Сравнивая масс-спектры на рисунках 3 и 7, можно заключить, что в
условиях

ионизации

электрораспылением

происходит

фрагментация

нитробензойных кислот, с отщеплением карбоксильной группы, в то время как
при ионизации МАЛДИ, напротив, наблюдается образование ассоциатов
кислот.
Наибольшая воспроизводимость интенсивности сигнала при ионизации
МАЛДИ наблюдается для пика 2 (с m/z = 211.0 Да). Интенсивность этого пика
может быть использована для количественного контроля содержания 3,5динитробензойной кислоты на поверхности исследуемого материала.
Градуировочная зависимость интенсивности пика с m/z 211.0 от десятичного
логарифма концентрации 3,5-динитробензойной кислоты может быть описана

57
уравнением:

I = (1.1 ± 0.1) × 103 × lg(C) + (104 ± 102) (n = 5, P = 0.95).

Коэффициент корреляции полученной зависимости составил 0.9927.
Образование

анионов

3,5-динитробензойной

кислоты

с

воспроизводимостью интенсивности сигнала 10% наблюдается в диапазоне
концентраций от 10-8 до 10-4 моль/л. Предел обнаружения 10-8 моль/л
соответствует значению концентрации 2 мкг/л. При исследовании смывов с
реальных

поверхностей,

обработанных

нитробензойными

кислотами

(подготовленных так, как описано в п. 2.3), предел обнаружения при анализе
методом МАЛДИ составляет 50 пг/см2 (при проведении смыва с поверхности
площадью 40 см2, конечный объем растворителя после проведения смыва и
упаривания – 1 мл).
Для м-нитробензойной кислоты предел обнаружения по аниону с m/z
166.0 оказался существенно выше: 10 мкг/л, соответствующая градуировочная
зависимость выражается уравнением: I = (2.0 ± 0.3) × 102 × lg(C) + (104 ± 102)
(n = 5, P = 0.95).
Используемые методы ионизации (электрораспыление и МАЛДИ)
позволяют надежно выполнять обнаружение нитробензойных кислот на
инертной и реальной поверхностях (в том числе и на материалах из АМг6) в
широком диапазоне концентраций. При этом показано, что в случае массспектрометрии МАЛДИ пределы обнаружения для 3,5-динитробензойной
кислоты оказались втрое ниже, чем в случае электрораспыления. Кроме того,
метод

МАЛДИ

позволяет

проводить

масс-спектрометрическую

визуализацию, путем построения двумерных диаграмм распределения
веществ, таким образом можно оценивать количество и распределение
нитробензойных кислот и их солей на поверхностях реальных образцов
конструкционных материалов. Были исследованы образцы сплавов АМг6,
обработанные смесью нитробензойных кислот (п. 2.3). Полученные
диаграммы распределения м-нитробензойной и 3,5-динитробензойной кислот,
построенные по ионам с m/z 166.0 и 211.0 соответственно, представлены на
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рисунке 8. Можно видеть, что указанные соединения распределены на
поверхности неравномерно, в то же время они концентрируются на
поверхности совместно: максимальное содержание обеих нитробензойных
кислот наблюдается в одних и тех же точках.

Рис.

8.

Диаграммы

распределения

м-нитробензойной

(а)

и

3,5-

динитробензойной (б) кислот на поверхности сплава АМг6. Шаг сканирования
– 500 мкм.
При исследовании морфолиновой соли м-нитробензойной кислоты
(ингибитора Г-2М) методом МАЛДИ так же, как и в случае ионизации
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электрораспылением, регистрировали сигналы аниона м-нитробензойной
кислоты и протонированной молекулы морфолина. Так же, как и в случае
смеси

нитробензойных

кислот,

построили

двумерную

диаграмму

распределения для демонстрации возможности проведения визуализации
распределения этого вещества на поверхности (рисунок 9). Диаграмму
строили по аниону м-нитробензойной кислоты (m/z 166.0), в качестве
исследуемого

образца

выступал

фрагмент

сплава

АМг6,

точечно

обработанный ингибитором коррозии Г-2М.

Рис. 9. Диаграмма распределения иона с m/z 166, соответствующего аниону мнитробензойной кислоты. Шаг сканирования – 200 мкм.
Двумерные диаграммы распределения можно представлять двумя
способами: в виде карты с изолиниями (как на рисунке 8) и в виде точечной
диаграммы, в которой интенсивность окраски каждой точки пропорциональна
интенсивности сигнала соответствующего иона в масс-спектре (как на рисунке
9). Первый вариант целесообразно использовать при относительно большом
шаге сканирования (300 мкм и более), в то время как второй вариант – при
малых шагах сканирования.
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3.1.3. Определение оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК)
методом масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением
ОЭДФК – ионное соединение, поэтому для ее определения часто
используют ион-парный и ионообменный варианты хроматографии [133 –
135]. Хроматографическое разделение сочетают с масс-спектрометрическим
детектированием с ионизацией в индуктивно-связанной плазме [90],
обнаружение проводят по образованию ионов фосфора. Также описано прямое
определение ОЭДФК по образованию анионов в условиях ионизации
электрораспылением [136].
В ходе экспериментов удалось провести ионизацию ОЭДФК в условиях
электрораспыления, в масс-спектрах наблюдали сигнал аниона ОЭДФК с m/z
204.9658 Да. Для изучения фрагментации ОЭДФК выполнили эксперимент в
режиме тандемной масс-спектрометрии, диссоциации, индуцированной
соударениями. Полученный масс-спектр приведен на рисунке 10, отнесение
сигналов в нем – в таблице 10. Выявленные направления фрагментации
подтверждают ранее описанные в литературе [137], полученные с помощью
масс-спектрометрии низкого разрешения.

Рис. 10. Масс-спектр ОЭДФК, зарегистрированный при распаде аниона в
режиме

ДИС

(энергия

соударений

35

эВ).

Способ

электрораспыление, детектирование отрицательных ионов.

ионизации

–
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Таблица 10. Отнесение сигналов в масс-спектре дочерних ионов ОЭДФК на
рисунке 10
Измеренное m/z, Да

Предполагаемый ион

Ошибка, мДа

[M-H]204.9658

0.9
-

[C2P2O7H7]

[M-H2O-H]186.9538

2.3
[C2P2O6H5][M-2H2O-H]-

168.9437

1.8
[C2P2O5H3][M-H2O-HPO2-H]-

122.9837

1.0
-

[C2PO4H4]

При определении ОЭДФК по интенсивности сигнала аниона с m/z
204.9658

предел

обнаружения

(вычисленный

как

концентрация,

соответствующая сигналу с S/N = 3) составил 6 мкг/л. Полученная
градуировочная

зависимость

для

определения

I = (1.8 ± 0.2) × 103 × C – (2 ± 0.3) × 103 (n = 5, P = 0.95),

ОЭДФК:
коэффициент

корреляции 0.9989.
3.1.4. Определение оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК)
методом масс-спектрометрии МАЛДИ
Как и многие органические кислоты, ОЭДФК в условиях ионизации
МАЛДИ депротонируется. В случае ОЭДФК происходит образование аниона
с m/z 205 (рисунок 11).
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Рис. 11. Масс-спектр раствора ОЭДФК. Метод ионизации – МАЛДИ. Пик с
m/z 205.0 соответствует аниону ОЭДФК, пик с m/z 153.0 – аниону матрицы
(2,5-дигидроксибензойной кислоты).
При проведении эксперимента в режиме тандемной масс-спектрометрии
(в варианте распада за пределами источника аниона с m/z 205.0) получили
масс-спектр, приведенный на рисунке 12 а. Образование зарегистрированных
в масс-спектре ионов можно объяснить предложенной схемой фрагментации
(рисунок 12 б).
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Рис. 12. Тандемный масс-спектр ОЭДФК, полученный в режиме распада после
источника аниона с m/z 205 (а) и предполагаемая схема фрагментации (б).
Можно наблюдать последовательную потерю двух молекул воды, а
также отщепление группы – РO3H, что в целом характерно для дифосфоновых
кислот и их производных [137], однако не было показано ранее для ОЭДФК.
Ионизация ОЭДФК происходит и в отсутствие матрицы, в варианте
безматричной лазерной десорбции/ионизации. С целью упрощения анализа и
снижения вносимой погрешности на стадиях пробоподготовки, дальнейшие
эксперименты проводили, не применяя матрицу. При проведении ионизации с
мишеней Bruker из полированной нержавеющей стали градуировочная
зависимость интенсивности пика с m/z 205 от десятичного логарифма
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концентрации

ОЭДФК

может

быть

I = (3.7 ± 0.4) × 102 × lg(C) + (3 ± 0.2) × 104

представлена

уравнением:

(n = 5, P = 0.95). Коэффициент

корреляции полученной зависимости составил 0.9952.
Образование анионов ОЭДФК с воспроизводимостью интенсивности
сигнала 10% наблюдается в диапазоне концентраций от 10-8 до 10-4 моль/л.
Предел обнаружения 10-8 моль/л соответствует значению концентрации 3
мкг/л. При исследовании смывов с реальных поверхностей, обработанных
нитробензойными кислотами (п. 2.3), предел обнаружения при анализе
методом МАЛДИ составляет 70 пг/см2.
Высокая

чувствительность

предложенного

подхода

позволяет

исследовать распределение ОЭДФК на реальных поверхностях методом
МАЛДИ,

путем

построения

двумерных

диаграмм.

Было

проведено

исследование модельного образца сплава АМг6, точечно обработанного
раствором

ОЭДФК.

После

испарения

растворителя факт обработки

поверхности возможно установить зрительно: на оптической фотографии
исследуемого образца, полученной с помощью камеры, встроенной в систему
Bruker Ultraflex (рисунок 13) заметны следы пятна, оставшегося от обработки.
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Рис. 13. Оптическая фотография образца, точечно обработанного раствором
ОЭДФК.
Масс-спектрометрическая визуализация высушенных капель растворов
органических соединений с применением лазерных методов ионизации
применялась ранее для изучения закономерностей ионизации [138].
На рисунке 14 представлены двумерные диаграммы распределения,
построенные по иону с m/z 205 (соответствует аниону ОЭДФК) (а), полному
ионному току (б) и по отношению интенсивности сигнала с m/z 205 к полному
ионному току (в).
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Рис. 14. Образец сплава АМг6, обработанного ОЭДФК. Диаграмма
распределения по поверхности образца иона с m/z 205 (соответствует аниону
ОЭДФК) (а), полного ионного тока (б) и отношения сигнала с m/z 205 к
полному ионному току (в).
Из приведенных диаграмм можно сделать несколько заключений.
Ионизация

МАЛДИ

позволяет

проводить

масс-спектрометрическую

визуализацию объектов, обработанных ОЭДФК. В тех точках образца, где
интенсивность сигнала с m/z 205 наибольшая, полный ионный ток, наоборот,
наименьший (темным областям на рисунке 14 а соответствуют светлые
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области на рисунке 14 б). Поэтому наиболее информативную картину удается
получить, если выполнять построение диаграммы по интенсивности сигнала
иона аналита, отнесенной к полному ионному току (рисунок 14 в). Снижение
интенсивности полного ионного тока в точках, где содержание ОЭДФК
повышено, можно объяснить эффектом ионного подавления: образование
анионов ОЭДФК частично подавляет образование ионов матричных
компонентов. Подобные эффекты наблюдались ранее для широкого круга
анализируемых веществ [139, 140].
Для исследования возможности проведения масс-спектрометрической
визуализации в случае совместного присутствия на поверхности ОЭДФК и
морфолината м-нитробензойной кислоты (ингибитора Г-2М) провели
модельный эксперимент. На поверхность сплава АМг6 нанесли две капли
морфолината м-нитробензойной кислоты, к одной из которых, после ее
высыхания, добавили каплю раствора ОЭДФК. Оптическая фотография
модельного образца приведена на рисунке 15.

Рис. 15. Оптическая фотография фрагмента сплава АМг6, обработанного
только Г-2М (пятно слева), а также Г-2М и ОЭДФК совместно (пятно справа).
Размер фрагмента 10×5 мм.
Выполнили

масс-спектрометрическую

визуализацию

образца.

Диаграммы распределения ионов c m/z 166 (а, соответствует аниону м-
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нитробензойной кислоты) и с m/z 205 (б, соответствует аниону ОЭДФК) после
выполнения нормировки на полный ионный ток, приведены на рисунке 16.

Рис. 16. Диаграммы распределения, построенные по иону c m/z 166 (а,
соответствует аниону м-нитробензойной кислоты) и с m/z 205 (б,
соответствует аниону ОЭДФК) после выполнения нормировки на полный
ионный ток.
Полученная

визуализация

позволяет

сделать

вывод,

что

НБК

присутствует в обоих «пятнах», в то время как ОЭДФК – только в правом
«пятне». Это соответствует тому, как был подготовлен исследованный
образец, из чего можно заключить, что предложенная технология массспектрометрической визуализации применима для образцов, обработанных
различными органическими веществами одновременно.
Для того чтобы выяснить, как распределены НБК и ОЭДФК в правом
«пятне», построили диаграмму распределения (рисунок 17), имеющую одно
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дополнительное измерение. Если в исследованной точке есть только НБК –
точка обозначается синим, если только ОЭДФК – красным, если оба вещества
присутствуют совместно – фиолетовым. Чем ярче закрашенная точка, тем
больше в ней содержание определяемых веществ. Можно видеть, что правое
«пятно» имеет неоднородное распределение НБК и ОЭДФК. Левая часть этого
«пятна» почти полностью состоит из НБК, правая – из ОЭДФК, в средней
части распределены оба вещества.

Рис. 17. Диаграмма распределения НБК и ОЭДФК на поверхности модельного
образца. Синие точки соответствуют НБК, красные – ОЭДФК, фиолетовые –
совместному присутствию обоих веществ. Яркость точки тем выше, чем
больше содержание определяемых веществ.
Подобное распределение веществ в пятне можно объяснить процедурой
подготовки исследуемого образца: после высыхания капли раствора НБК на
правую часть получившегося пятна наносили каплю раствора ОЭДФК.
Находившаяся на поверхности НБК частично растворилась, что привело к
перераспределению НБК по всему объему пятна, с наибольшим содержанием
в левой области пятна.
3.2. Исследование противокоррозионных добавок
Помимо м-нитробензойной и 3,5-динитробензойной кислот, которые
могут использоваться не только в качестве отмывочных агентов, но и в
качестве ингибиторов коррозии, в работе исследовали бензо- и толилтриазол.
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Эти вещества находят широкое применение в качестве противокоррозионных
добавок. В ходе предварительных экспериментов не удалось провести
ионизацию бензо- и толилтриазола в условиях МАЛДИ, поэтому дальнейшее
определение выполняли, используя ионизацию электрораспылением.

3.2.1.

Определение

бензо-

и толилтриазола

методом

масс-

спектрометрии с ионизацией электрораспылением
Бензотриазол и его гомолог – толилтриазол – полярные соединения,
ионизирующиеся

в

условиях

электрораспыления

с

образованием

протонированных молекул. При масс-спектрометрическом исследовании
растворов бензо- и толилтриазола зарегистрировали ионы с m/z 120.0549 и
134.0692, соответственно.
Исходя из литературных данных [65], можно заключить, что
фрагментация бензотриазола и его гомологов в условиях диссоциации,
индуцированной соударениями, происходит с образованием ионов двух
основных

типов:

[M-N2+H]+

и

[M-N2-HCN+H]+.

Масс-спектры,

зарегистрированные при проведении эксперимента в режиме тандемной массспектрометрии, приведены на рисунке 18. Отнесение сигналов в полученных
масс-спектрах и соответствующие схемы фрагментации приведены на рисунке
19.
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Рис. 18. Масс-спектры растворов бензотриазола (а) и толилтриазола (б),
зарегистрированные

при

распаде

соответствующих

протонированных

молекул в режиме ДИС (энергия соударений 35 эВ). Способ ионизации –
электрораспыление, детектирование положительных ионов.
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Рис. 19. Схемы фрагментации бензотриазола (а) и толилтриазола (б), к
спектрам на рисунке 18.
Однако приведенные схемы фрагментации не позволяют объяснить
появление сигнала с m/z 106.0649 в масс-спектре бензотриазола (рисунок 18 а)
и сигнала с m/z 120.0783 в масс-спектре толилтриазола (рисунок 18 б). Повидимому, появление этих сигналов в масс-спектрах связано с наличием
примесей в анализируемых веществах.
Количественное определение бензо- и толилтриазола выполняли на
основании масс-хроматограмм, построенных по протонированным молекулам
с m/z 120.0549 и 134.0708, соответственно. Полученная градуировочная
зависимость

для

определения

I = (2.0 ± 0.1) × 104 × C + (9 ± 1) × 103
I = (3.1 ± 0.2) × 104 × C + (3 ± 0.4) × 103

концентрации

бензотриазола:
толилтриазола:

(n = 5, P = 0.95),

коэффициент

(n = 5, P = 0.95),

корреляции r в обоих случаях выше 0.999. Пределы обнаружения
бензотриазола

и

соответствующие

толилтриазола,
сигналам

c

вычисленные

S/N = 3,

составили

как
0.8

концентрации,
и

0.4

мкг/л,

соответственно, при проведении смывов с поверхностей – 20 и 10 пг/см2.
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Обобщенные результаты по исследованию различных источников для
ионизации рассмотренных в работе противокоррозионных добавок и
отмывочных реагентов, а также достигнутые пределы обнаружения,
приведены

в

таблице

11.

Для

ОЭДФК,

м-нитробензойной,

3,5-

динитробензойной кислоты, а также морфолиновой соли м-нитробензойной
кислоты возможно обнаружение с использованием обоих методов ионизации.
В случае бензотриазола и толилтриазола следует использовать ионизацию
электрораспылением.
Таблица

11. Пределы обнаружения

исследованных соединений

при

выполнении анализа методом масс-спектрометрии с ИЭР и МАЛДИ
Предел обнаружения,
мкг/л

Вещество

ИЭР

МАЛДИ

Бензотриазол

0.8

–

Толилтриазол

0.4

–

М-нитробензойная кислота

5

10

3,5-динитробензойная кислота

6

2

кислоты

7

3

Оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФК)

6

2

Морфолиновая

3.3.

соль

м-нитробензойной

Исследование

реальных

образцов

конструкционных

материалов, контактировавших с компонентами топлива
Помимо

исследования

противокоррозионными

образцов,

добавками,

методы

специально

обработанных

масс-спектрометрии

были

применены для анализа реальных образцов конструкционных материалов,
контактировавших

с

компонентами

топлива,

представлявших

собой
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фрагменты топливных баков, в которых длительное время хранились
компоненты ракетного топлива (п. 2.1).
3.3.1. ВЭЖХ-МС смыва ацетонитрилом
Для

исследования

органических

соединений

на

поверхности

конструкционных материалов, не обработанных ингибиторами коррозии и
отмывочными реагентами, проводили смывы различными растворителями по
методике, описанной в п. 2.4.
Хроматограмма смыва ацетонитрилом с поверхности сплава АМг6,
контактировавшего с НДМГ, представлена на рисунке 20. На приведенной
хроматограмме зарегистрированы 8 пиков различных соединений. С целью
определения их структуры изучали масс-спектры, зарегистрированные во
время выхода соответствующих пиков, и, при необходимости, получали
спектры дочерних ионов в режиме тандемной масс-спектрометрии.

Рис. 20. Хроматограмма смыва ацетонитрилом с поверхности сплава АМг6,
длительное время контактировавшего с НДМГ.
Масс-спектр, соответствующий пику № 3 (рисунок 20), представлен на
рисунке 21, а предложенное отнесение сигналов в нем структурным формулам
соответствующих ионов – в таблице 12 (проведено на основе [141]).
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Рис. 21. Масс-спектр, зарегистрированный во время выхода пика № 3 на
хроматограмме на рисунке 20.
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Таблица 12. Предложенное отнесение сигналов в масс-спектре на рисунке 20
структурам ионов
Измеренное m/z, Да

Предполагаемый ион

Структурная формула

[M+Na]+
301.1518

[C16O4H22Na]+

[M+H]+
279.1691

[C16O4H23]+

205.0942

[C12O3H13]+

149.0302

[C8O3H5]+

Масс-спектр, соответствующий пику № 8 на хроматограмме смыва
ацетонитрилом с поверхности, контактировавшей с НДМГ (рисунок 20),
представлен на рисунке 22. Предложенное отнесение сигналов приведено в
таблице 13.
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Рис. 22. Масс-спектр, зарегистрированный во время выхода пика № 8 на
хроматограмме на рисунке 20.
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Таблица 13. Предложенное отнесение сигналов в масс-спектре на рисунке 22
структурам ионов
Измеренное m/z, Да

Предполагаемый ион

[M+Na]+
413.2793
[C24O4H38Na]+

[M+H]+
391.2969
[C24O4H39]+

279.1689

[C16O4H23]+

167.0409

[C8O4H7]+

149.0300

[C8O3H5]+

Структурная формула
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На основании полученных масс-спектров и предложенного отнесения
сигналов можно заключить, что пик № 3 на хроматограмме (рисунок 20)
соответствует дибутилфталату, пик № 8 – диоктилфталату (н-октилфталату
или бис(2-этилгексил)фталату). Эти же соединения были обнаружены и в
смывах с поверхностей баков, в которых хранился N2O4, а также в
контрольных образцах, представлявших собой фрагменты баков, в которых не
хранились компоненты ракетного топлива.
Эфиры фталевой кислоты используются в качестве пластификаторов
[142], входят в состав технологических жидкостей, применяемых при
изготовлении топливных баков, добавляются в ракетное горючее и окислитель
[143]. Однако вследствие широкого распространения алкилфталатов во
многих объектах природного и технологического происхождения [144],
источник поступления обнаруженных фталатов может быть различным. Для
того чтобы установить источник поступления алкилфталатов на поверхность
исследованных фрагментов баков, проанализировали металлические листы, в
которые заворачивали образцы при пересылке в лабораторию. Результаты
приведены в Приложении 1. Из проведенных экспериментов можно
заключить, что упаковочные листы являются не единственным источником
загрязнения исследованных баков. По-видимому, алкилфталаты были также
занесены на поверхность баков вследствие особенностей стадий их
производства и эксплуатации.

Наиболее интенсивные ионы в масс-спектрах, зарегистрированных во
время выхода пиков №№ 1, 2, 4, 5, 6 на хроматограмме на рисунке 20 – это
ионы с m/z 327, 341, 355, 369, и 383, соответственно. Исходя из разницы в
массах между обнаруженными соединениями (14 Да), можно заключить, что
они отличаются друг от друга на гомологическую разность, –CH2. Для
установления структуры этих гомологов для первого из них (с m/z 327.0834)
провели эксперимент в режиме тандемной масс-спектрометрии. Масс-спектр
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дочерних ионов, полученных при распаде родительского с m/z 327.0834,
приведен на рисунке 23.

Рис. 23. Масс-спектр дочерних ионов, полученных при распаде родительского
с m/z 327.0834. Режим ДИС, энергия соударения – 35 эВ.
Сигналы ионов в масс-спектре на рисунке 23 можно отнести к ионам,
получаемым в результате фрагментации трифенилфосфат-иона. В работе [145]
изучали

фрагментацию

использовали
настоящей

трифенилфосфата,

масс-спектрометр

работе

точные

низкого

измерения

однако

для

измерений

разрешения. Проведенные в
масс

подтверждают

основные

направления распада, описанные в статье [145]. Однако в отличие от массспектров, приведенных в указанной публикации, в полученных масс-спектрах
не обнаружили сигнала с m/z 77. Схема фрагментации, соответствующая
полученным спектрам, приведена на рисунке 24.
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Рис. 24. Предполагаемая схема фрагментации трифенилфосфат-иона.
Трифенилфосфат и его гомологи – так же, как и алкилфталаты, широко
используются в качестве пластификаторов, а также в качестве антипиреновой
добавки [146]. Наиболее известным представителем этого гомологического
ряда

является

трикрезилфосфат,

который

широко

применяется

в

турбостроении, реактивной авиации, космической и реактивной технике в
качестве добавок к огнестойким жидкостям и маслам, гидравлической
жидкости и теплоносителям [147, 148].
Масс-спектр, зарегистрированный во время выхода пика № 7 на
хроматограмме смыва ацетонитрилом с поверхности, контактировавшей с
НДМГ (рисунок 20), приведен на рисунке 25. Отнесение сигналов – в таблице
14.
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Рис. 25. Масс-спектр, зарегистрированный во время выхода пика № 7 на
хроматограмме смыва ацетонитрилом с поверхности, контактировавшей с
НДМГ. Режим ДИС, энергия соударения – 35 эВ.
Таблица 14. Отнесение сигналов в масс-спектре на рисунке 25 структурам
ионов
Измеренное m/z, Да

Предполагаемый ион

[M+Na]+
337.2472
[C18O4H34Na]+

[M+H]+
315.2648
[C18O4H35]+

Структурная формула
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Таблица 14. Продолжение.

259.2007

[C14O4H27]+

241.1895

[C14O3H25]+

203.1366

[C10O4H19]+

185.1251

[C10O3H17]+

Исходя из приведенного масс-спектра и отнесения сигналов в нем
можно предположить, что обнаруженное соединение – дибутилсебацинат. Это
соединение,

как

и

алкилфталаты,

является

компонентом

широко

используемых пластификаторов [149]. При исследовании металлических
листов, в которые упаковывали анализируемые фрагменты баков, показали,
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что

обнаруженные

трифенилфосфат

и

его

гомологи,

а

также

дибутилсебацинат занесены на поверхность баков не из упаковочных листов
(Приложение 1).
Таким образом, в смыве ацетонитрилом с поверхности бака,
контактировавшего с НДМГ, обнаружены алкилфталаты, трифенилфосфат и
его гомологи, а также дибутилсебацинат – вещества, используемые в качестве
пластификаторов. Однако не удалось обнаружить соединений, являющихся
продуктами трансформации НДМГ. С этой целью провели смыв с
исследуемой поверхности ацетоном, этот растворитель часто используется для
определения НДМГ, так как взаимодействует с ним с образованием
стабильного гидразона ацетона [150].
3.3.2 ВЭЖХ-МС смыва ацетоном
Провели смыв ацетоном с поверхности бака, в котором длительное
время хранился НДМГ (п. 2.1). Полученная хроматограмма приведена на
рисунке 26.

Рис. 26. Хроматограмма смыва ацетоном с поверхности бака, в котором
длительное время хранился НДМГ.
Обнаруженные

в

смывах

ацетонитрилом

алкилфталаты,

трифенилфосфат и его гомологи, а также алкилсебацинаты присутствуют
также и в смывах ацетоном (рисунок 26, пики № 22 и 35 – дибутилфталат и
диоктилфталат, пики № 18, 20, 23, 25 и 27 – трифенилфосфат и его гомологи,
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13 – диэтилсебацинат, 31 – дибутилсебацинат). Их присутствие подтверждено
масс-спектрами, зарегистрированными во время выхода соответствующих
хроматографических пиков.
Помимо пиков обнаруженных ранее соединений, на полученной
хроматограмме (рисунок 26) присутствуют около 20 пиков, которые можно
отнести к нескольким сериям полимер-гомологов. Самые интенсивные
сигналы в масс-спектрах компонентов, соответствующих пикам №№ 1–3,
имеют m/z 325, 383 и 441 Да, соответственно, так что разности их массовых
чисел составляют 58 Да. Далее на хроматограмме наблюдаются пики (№№ 4,
8–12, 14, 17), в масс-спектрах которых наиболее интенсивные сигналы имеют
другие массы (516, 574, 632, 690, 748, 806, 864, 922 Да, соответственно), однако
их разности по-прежнему составляют 58 Да. Следует отметить, что для одних
и тех же соединений в масс-спектрах наблюдаются сигналы как из первой, так
и из второй последовательностей. Исходя из разности значений точных масс
установлено, что наиболее интенсивные сигналы в масс-спектрах первой
последовательности

соединений

соответствуют

однозарядным

протонированным молекулам [M+H]+, в то время как наиболее интенсивные
ионы из второй последовательности соответствуют аддуктам с ионом
аммония: [M+NH4]+. Для более удерживаемых компонентов (пики №№ 19, 21,
24 на хроматограмме на рисунке 26) в масс-спектрах обнаружены
интенсивные

сигналы

двухзарядных

ионов

(m/z

491,

520

и

549,

соответственно), разности в массовых числах этих соединений составляют 29
= 58/2 Да. Эти сигналы соответствуют двухзарядным ионам типа
[M+H+NH4]2+, в то время как для наиболее удерживаемых компонентов (пики
№№ 26, 28, 30, 32–34) самые интенсивные сигналы в масс-спектрах
соответствуют двухзарядным ионам со структурой [M+2NH4]2+ (m/z 586, 615,
644, 673, 702, 731).
На рисунке 27 приведен масс-спектр, зарегистрированный во время
выхода пика № 24. В нем присутствуют сигналы иона с m/z, равным 1097 Да,
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соответствующего иону [M+NH4]+; а также двухзарядные ионы с m/z 549 и 557
Да, соответствующие составам [M+H+NH4]2+ и [M+NH4]2+.

Рис. 27. Масс-спектр, зарегистрированный во время выхода пика № 24 на
хроматограмме на рисунке 26 (а) и увеличенная область m/z 535–575 этого же
масс-спектра (б).
На рисунке 28 представлены результаты наложения хроматограмм,
зарегистрированных в режиме детектирования по выбранным ионам. Можно
наблюдать на них последовательности описанных соединений. С учетом
одинаковой разности масс описанных соединений, можно заключить, что все
они принадлежат одному гомологическому ряду.
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Рис. 28. Результаты наложения хроматограмм смыва ацетоном с поверхности
бака, в котором хранился НДМГ. Регистрация в режиме детектирования
выбранных

ионов.

Значения

соответствующих пиков.

m/z

ионов

указаны

над

вершинами
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Для получения структурной информации об обнаруженных соединениях
были вычислены их индексы удерживания (RI) в обращенно-фазовой ВЭЖХ
и факторы гидрофобности (логарифмы коэффициентов распределения в
гетерофазной системе 1-октанол / вода, logP). Для этого в идентичном режиме
хроматографического разделения были определены времена удерживания
фенола и трех изомерных 2-алкилфенолов (рисунок 29), справочные значения
индексов удерживания и факторов гидрофобности которых известны (таблица
15).

Рис. 29. Хроматограмма модельной смеси фенола, 2-метилфенола, 2этилфенола и 2-изопропилфенола.
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Таблица 15. Экспериментальные времена удерживания и справочные значения
индексов удерживания и факторов гидрофобности реперных компонентов
Реперный компонент

tR, мин

Справочное значение RI

Фенол

1.88

688  16

1.48  0.02

2-Метилфенол

3.25

775  17

1.98  0.04

2-Этилфенол

5.51

879*

2.47

2-Изопропилфенол

7.93

978

2.88

Дибутилфталат

16.4

1372

4.81

logP

* Единичные справочные данные указаны без стандартных отклонений.

Для

расширения

интервала,

«перекрываемого»

справочными

значениями индексов удерживания, в число реперных компонентов
дополнительно включен надежно идентифицированный на хроматограмме
дибутилфталат (пик № 22). При этом важно заметить, что индексы
удерживания диалкилфталатов в обращенно-фазовой ВЭЖХ характеризуются
достаточно

сильной

зависимостью

от

содержания

органического

модификатора в составе элюента [151], что может приводить к заметному
разбросу значений их RI по данным различных источников. Однако в нашем
случае

зависимость

RI

=

f(tR)

может

быть

удовлетворительно

аппроксимирована уравнением линейной регрессии (1) (коэффициент
корреляции r = 0.998), что иллюстрирует рисунок 30.
RI = atR + b

(1)
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Рис. 30. Линейная зависимость справочных значений индексов удерживания
2-алкилфенолов и дибутилфталата от их времен удерживания. Параметры
уравнения (1): a = 40.9 ± 0.8, b = 634 ± 14, r = 0.998, S0 = 19.
С использованием вычисленных параметров уравнения (1) времена
удерживания

всех

компонентов

можно

пересчитать

в

их

индексы

удерживания, приведенные в третьей графе таблицы 16.
Таблица 16. Времена и индексы удерживания компонентов на хроматограмме
(рисунок 26), их факторы гидрофобности и массы
Индекс

Масса

№

tR, мин

1

1.9

712

1.6

324

2

2.6

740

1.7

382

3

3.8

789

2.0

440

4

5.3

851

2.3

498

8

6.7

908

2.6

556

удерживания

logP

гомолога, Да
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Таблица 16. Продолжение.
9

8.1

965

3.0

614

10

9.4

1018

3.2

672

11

10.6

1068

3.5

730

12

11.8

1117

3.8

788

14

13.0

1165

4.0

846

17

14.0

1207

4.2

904

19

15.1

1252

4.5

962

21

16.2

1305

4.7

1020

24

17.3

1342

5.0

1078

26

18.3

1382

5.2

1136

28

19.4

1427

5.4

1194

30

20.3

1464

5.6

1252

32

21.5

1513

5.9

1310

33

22.7

1562

6.2

1368

34

23.7

1603

6.4

1426

В отличие от интерпретации индексов удерживания в газовой
хроматографии, непосредственное соотнесение этих величин со структурами
органических соединений в обращенно-фазовой ВЭЖХ затруднено. Более
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информативной, несмотря на невысокую точность получаемых оценок,
представляется

структурная

интерпретация

значений

факторов

гидрофобности (logP), которые могут быть вычислены для различных
органических соединений с использованием программного обеспечения ACD
(алгоритм вычислений – модифицированная аддитивная схема). Справочные
данные, необходимые для вычисления коэффициентов регрессионного
уравнения (2), приведены в таблице 15, график этой зависимости представлен
на рисунке 31 (параметры уравнения указаны в подписи к этому рисунку), а
результаты вычисления значений logP для всех обнаруженных компонентов –
в таблице 16.
logP = atR + b

(2)

Рис. 31. Линейная зависимость справочных значений факторов гидрофобности
(logP) 2-алкилфенолов и дибутилфталата от их времен удерживания.
Параметры уравнения (2): a = 0.22  0.01, b = 1.17  0.07, r = 0.998, S0 = 0.10.
Пересчет параметров удерживания в обращенно-фазовой ВЭЖХ в
значения logP позволяет провести не непосредственную идентификацию
аналитов, а оценку возможности присутствия в образцах тех или иных
предполагаемых компонентов. В рассматриваемом случае речь идет об
обнаруженных олигомерах, различающихся по массам на 58 Да. Однако
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интерпретация

такой

разности

массовых

чисел

полимер-гомологов

неоднозначна: она может быть обусловлена как фрагментом С3Н6О, так и
изобарным фрагментом C2H6N2, соответствующим продуктам окисления 1,1диметилгидразина:

Олигомеры

Точное значение массы фрагмента С3Н6О составляет 58.0419 Да, фрагмента
C2H6N2 – 58.0531 Да. Высокое разрешение применяемого масс-анализатора
позволяет утверждать, что обнаруженные соединения отличаются именно на
фрагмент состава С3Н6О. Однако такой фрагмент не может быть
интерпретирован однозначно. Он может соответствовать ацетону (в таком
случае обнаруженные соединения являются продуктами конденсации с
ацетоном), а может, например, единичному звену полипропиленгликоля:
HO[-CH2-CH(CH3)O-]nH, в этом случае обнаруженные соединения –
олигомеры на основе полипропиленгликоля. Учитывая, что олигомеры
обнаружены в смывах ацетоном, но не обнаружены в смывах ацетонитрилом
(рисунок 20), предположили, что обнаруженные соединения являются
продуктами конденсации с ацетоном (так как олигомеры на основе
пропиленгликоля присутствовали бы и в смыве ацетонитрилом).
Исходя из проведенного анализа индексов удерживания и факторов
гидрофобности,

можно

заключить,

что

обнаруживаемые

продукты

взаимодействия веществ, находящихся на поверхности из АМг6, с ацетоном
(таблица 16), представляют собой достаточно гидрофобные соединения,
характеризуемые значениями logP в интервале 1.6 – 6.4.
Выполнили попытку установить структуру обнаруженных полимергомологов. Для того чтобы установить брутто-формулу обнаруженных
соединений провели компьютерный поиск по брутто-формулам соединений,
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имеющих точное значение массы, близкое к экспериментально измеренному
для первого из гомологов, 383.2570 Да, результаты приведены в таблице 17.
Таблица

17.

Результат

компьютерного

поиска

по

брутто-формулам

соединений, имеющих массу, близкую к экспериментально измеренной –
383.2570 Да
Номер

Кандидат, [M+H]+

Масса, Да

Ошибка, мДа

1

C23H33N3O2

383.2567

-0.3

2

C25H35O3

383.2581

1.0

3

C21H31N6O

383.2554

-1.7

4

C20H35N2O5

383.2540

-3.0

Также провели эксперименты в режиме тандемной масс-спектрометрии.
Масс-спектр дочерних ионов, полученных при распаде родительского с m/z
383.2570 (первый из обнаруженных гомологов), приведен на рисунке 32,
предложенное отнесение сигналов – в таблице 18.

Рис. 32. Масс-спектр дочерних ионов, полученных при распаде родительского
с m/z 383.2570 в режиме тандемной масс-спектрометрии. Режим ДИС, энергия
соударения – 35 эВ.
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Таблица 18. Отнесение сигналов в масс-спектре на рисунке 32 бруттоформулам соответствующих ионов
Предполагаемая

Номер

Измеренное m/z, Да

1

97.0641

С6H9O

1.2

2

113.0590

С6H9O2

0.8

3

115.0740

С6H11O2

1.4

4

117.0886

С5H11O2N

2.0

5

133.0842

С6H13O3

1.2

брутто-формула

Ошибка, мДа

При исследовании остальных гомологов методом тандемной массспектрометрии в масс-спектрах дочерних ионов наблюдали те же сигналы, что
и для первого из гомологов. Это подтверждает, что обнаруженные соединения
имеют одинаковую природу и являются продуктами олигомеризации ацетона.
3.3.3. МАЛДИ-МС смывов
Наличие в исследуемых смывах продуктов конденсации ацетона
подтверждено также масс-спектрометрией МАЛДИ. На рисунке 33 приведен
масс-спектр, зарегистрированный при анализе смыва с поверхности,
контактировавшей с НДМГ. В нем присутствуют две последовательности
ионов, первая соответствует ионам [M+Na]+, вторая – ионам [M+K]+, разница
в массах обнаруженных олигомеров составляет 58 Да, что соответствует
фрагменту ацетона. Следует отметить, что в условиях МАЛДИ образуются
аддукты с натрием и калием тех соединений, которые в случае
электрораспыления ионизировались с образованием двухзарядных ионов,
аддуктов с ионом аммония.
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Рис. 33. Масс-спектр МАЛДИ смыва с поверхности, контактировавшей с
НДМГ.
Так как олигомеры обнаружены и при ионизации электрораспылением,
и при ионизации МАЛДИ, можно заключить, что образование олигомеров
ацетона происходит не в источнике ионизации, а на поверхности исследуемого
сплава, при контакте с ацетоном.
Следует отметить, что описанные олигомерные продукты конденсации
ацетона обнаружены только при исследовании смывов с поверхностей,
контактировавших с НДМГ. При проведении аналогичного анализа
контрольной поверхности сплава АМг6 (не контактировавшей с НДМГ), а
также с пластины, контактировавшей с N2O4, получили хроматограммы, на
которых не обнаружили описанных серий полимер-гомологов.
Обнаруженный эффект может служить для установления предыстории
образца. Если в смыве с исследуемой поверхности не обнаружены продукты
конденсации с ацетоном, то он не контактировал с НДМГ. Наличие продуктов
конденсации было установлено в смывах с поверхности, контактировавшей с
НДМГ, в то время как присутствие НДМГ по образованию диметилгидразона
ацетона в этих же смывах не установлено. При малом времени, прошедшем
после контакта НДМГ со сплавом АМг6, возможно его определение по
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образованию гидразона ацетона, а при большем времени, прошедшем после
контакта, когда весь НДМГ претерпел химические трансформации – нет. В
этом случае, однако, можно зафиксировать изменение химии поверхности
сплава: продукты трансформации НДМГ участвуют в конденсации с ацетоном
и образуют аддукты с ионом аммония.
3.3.4. ЛДИ-МС соскобов
При исследовании соскобов с поверхностей баков, контактировавших с
НДМГ (п. 2.3), опираясь на модельные эксперименты [122], рассчитывали
обнаружить многочисленные продукты трансформации НДМГ. Однако в
масс-спектре, полученном при регистрации положительных ионов (рисунок
34 а), не обнаружили интенсивных сигналов ионов, относящихся к НДМГ и к
известным продуктам его трансформации. Вместо них в приведенном массспектре наблюдаются две последовательности пиков, первая из которых
включает пики с m/z 208, 222, 236 и т.д., а вторая – с m/z 210, 224, 238 и т.д.
Внутри каждой последовательности разница масс составляет 14 Да, что
соответствует фрагменту –CH2.
Разность в массах «соседних» пиков (рисунок 34 б) составляет 2 Да, что
может означать, что первая серия гомологов отличается от второй наличием
одной двойной связи углерод-углерод.
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Рис. 34. Масс-спектр соскоба поверхностного слоя топливного бака, в котором
хранился НДМГ. Метод ионизации – ЛДИ, регистрация положительных ионов
в диапазоне m/z 20–400 (а) и увеличенная область 232–255 Да (б).
Исходя из зарегистрированных значений m/z, а также характерного
молекулярно-массового распределения, можно заключить, что обнаруженные
соединения являются олигомерами. Обнаруженные соединения содержат
нечетное количество атомов азота (согласно азотному правилу [2], нечетное
целочисленное значение массы имеют молекулы, имеющие нечетное
количество атомов азота), обладают достаточной полярностью, чтобы
ионизироваться в условиях ЛДИ (в отличие от углеводородов). Можно
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предположить, что обнаруженные соединения – не продукты трансформации
НДМГ, а продукты взаимодействия углеводородных смазок, используемых
при производстве баков, с азотсодержащими веществами, находящимися на
поверхности.
Следует отметить, что эти же соединения были обнаружены и в
остальных последовательных соскобах, причем наибольшее их содержание
зарегистрировано в поверхностном слое, а также в слое на глубине 30–40 мкм
(рисунок 35). Эти результаты подтверждают и дополняют полученные ранее с
применением метода термодесорбции [128]. Авторы работы [128] также
отмечали повышенное содержание органических компонентов на глубине 30–
40 мкм и объясняли его проникновением этих веществ вглубь с поверхности
по коррозионным дефектам.

Инт. сигнала гомологов, усл. ед.
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Рис. 35. Интенсивности сигналов гомологов в масс-спектрах соскобов
поверхностного слоя топливного бака, в котором хранился НДМГ, в
зависимости от глубины отбора пробы.
Для сравнения результатов, получаемых с помощью ЛДИ и методом
термодерсорбционной масс-спектрометрии (ионизация электронами) провели
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исследование соскобов с поверхностей баков, в которых хранился НДМГ,
методом термодесорбционной масс-спектрометрии, результаты приведены в
Приложении 2. Можно заключить, что эти методы позволяют получать
взаимодополняющую информацию: в условиях ЛДИ не ионизируются
неполярные соединения (например, углеводороды), в то время как ионизация
электронами позволяет получать фрагментные ионы углеводородов.
Те же соединения были обнаружены и на поверхностях сплавов,
контактировавших с другим компонентом ракетного топлива – окислителем
N2O4, а также находившихся в контакте с газообразным азотом. Однако их
содержание там оказалось в среднем в 10 раз меньше, чем на поверхностях,
контактировавших с НДМГ. Исходя из этого, можно заключить, что
обнаруженные

соединения

действительно

не

являются

продуктами

трансформации НДМГ (так как обнаружены на поверхностях, с ним не
контактировавших). Помимо этого, можно предположить, что взаимодействие
материала бака с НДМГ приводит к изменению морфологии поверхности.
Вследствие этого содержание обнаруженных компонентов значительно выше
на поверхностях конструкционного материала, контактировавшего с НДМГ, а
не с N2O4 или азотом.
Таким образом, повышенное содержание обнаруженных соединений
также может свидетельствовать о том, что исследуемый материал
взаимодействовал с НДМГ. Полученные результаты могут быть применены
при утилизации материалов отделяемых частей ракет-носителей, когда важно
ретроспективно установить, с какими компонентами ракетного топлива
контактировал тот или иной материал.
3.4. Исследование реального образца конструкционного материала,
контактировавшего с продуктами трансформации НДМГ
В работе исследовали соединения, образующиеся в результате
длительной окислительной деструкции НДМГ на воздухе – так называемый
«черный осмол». Изучаемые образцы представляли собой фрагменты
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резервуаров из сплава АМг6, в которых хранились водные растворы «черного
осмола». Для изучения химии и морфологии поверхности провели
многостороннее исследование с использованием рентгеноспектрального
микроанализа (РСМА), хромато-масс-спектрометрии и масс-спектрометрии
МАЛДИ.
При визуальном осмотре фрагментов резервуаров выделяли области с
видимыми пятнами тонких пленок. Эти фрагменты вырезали и исследовали.
Изображение одного из таких фрагментов, полученное с помощью оптической
камеры, приведено на рисунке 36. На нем темная область в центре
соответствует пятну тонкой пленки, более светлая область – поверхность
сплава АМг6, не покрытая тонкой пленкой «осмола».

Рис. 36. Изображение фрагмента резервуара, в котором находились продукты
трансформации НДМГ.
Для определения элементного состава пленки, а также получения
ориентировочных данных о ее толщине, выполнили исследование методом
РСМА (см. Приложение 3), показали, что пленка состоит из органических
азотсодержащих соединений, толщина пленки составляет около 150 нм.
Для определения химического состава «осмола», образец исследовали
методами масс-спектрометрии. На рисунке 37 представлен масс-спектр,
зарегистрированный при исследовании образца конструкционного материала,
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контактировавшего с «осмолом». Помимо большого числа пиков в области m/z
более 150 Да, при исследовании баков наблюдали воспроизводимые
интенсивные сигналы ионов с m/z 58, 74, 98, 112, 130 Да.

Рис. 37. Масс-спектр, зарегистрированный при исследовании образца
конструкционного материала, контактировавшего с «осмолом». Метод
ионизации – МАЛДИ.
Для визуализации картины распределения обнаруженных веществ на
поверхности построили двумерные диаграммы распределения, на рисунке 38
представлена диаграмма, построенная по иону с m/z 130 (соответствует
протонированной молекуле бис-диметилгидразона глиоксаля, одному из
известных продуктов трансформации НДМГ [152, 153]).
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Рис. 38. Двумерные диаграммы распределения бис-диметилгидразона
глиоксаля на образце сплава АМг6, контактировавшего с «осмолом».
Построены по отношению интенсивности иона с m/z 130 к полному ионному
току (а), по иону с m/z 130 (б) и по полному ионному току (в).
Из представленных на рисунке 38 данных можно заключить, что
наиболее

информативными

и

соответствующими

реальной

картине

распределения являются диаграммы, построенные после нормировки
интенсивности сигнала к полному ионному току (рисунок 38 а). Наибольшая
интенсивность сигнала наблюдается на периферии пятна. Получаемое пятно
близко по форме тому, которое можно наблюдать на рисунке 36 (оптическая
фотография того же образца). В то же время диаграмма, построенная по
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интенсивности сигнала определяемого компонента без нормировки (рисунок
38 б), в меньшей степени отражает реальную картину распределения.
Аналогичную картину (рисунок 39) можно наблюдать, выполняя
построение диаграммы по иону с m/z 74 (соответствует протонированной
молекуле N,N-диметилформамида, известного продукта трансформации
НДМГ). Изображение получаемого после нормировки на полный ионный ток
пятна соответствует аналогичному, построенному по иону с m/z 130 (рисунок
38 а). Соединения с m/z 74 и 130 распределены по поверхности так, что
находятся совместно, и их картины распределения по форме соответствуют
темному пятну на оптической фотографии (рисунок 36). Это позволяет
заключить, что оба указанных вещества являются компонентами «черного
осмола».

Рис. 39. Двумерные диаграммы распределения N,N-диметилформамида на
образце сплава АМг6, контактировавшего с «черным осмолом». Построены по
отношению интенсивности иона с m/z 74 к полному ионному току (а) и по
интенсивности иона с m/z 74 (б).
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При построении аналогичных диаграмм по интенсивностям ионов с m/z
58, 98, 112 выяснили, что их распределение хаотично и отличается от
полученных для ионов с m/z 74 и 130. Это означает, что указанные соединения
не являются компонентами осмола и занесены на исследуемую поверхность из
какого-либо другого источника.
Сравнение картин распределения веществ по поверхности позволяет
получить еще один критерий для увеличения достоверности идентификации
соединений на загрязненных поверхностях. Общепринятый подход к
исследованию подобных объектов заключается в смывании загрязнения
органическим растворителем и последующем анализе смыва методом ВЭЖХМС. При этом определяют общее содержание вещества на всей поверхности,
с которой проводят смыв, и возможно неправильное отнесение какого-либо из
обнаруженных веществ к компонентам исследуемого пятна. Использование
масс-спектрометрической

визуализации

позволяет

избежать

подобной

ошибки: вещество, распределенное иначе, чем основное загрязнение, не может
являться компонентом этого загрязнения, и, по-видимому, занесено на
поверхность каким-то другим образом.
Для отмывки поверхностей резервуаров, в которых хранится ракетное
горючее, от НДМГ и продуктов его трансформации, используют состав Г-2М,
основным

компонентом

которого

является

морфолиновая

соль

м-

нитробензойной кислоты [69]. Для подтверждения эффективности действия
указанного

состава

использовали

метод

термодесорбционной

масс-

спектрометрии [154], позволяющий зафиксировать только общее снижение
содержания НДМГ и продуктов его трансформации по всей поверхности. В то
же время представляет интерес оценка эффективности отмывки с участков
поверхностей, поврежденных механически или вследствие коррозии.
Для

оценки

эффективности

применяемой

технологии

провели

эксперимент: правую часть фрагмента резервуара, изображенного на рисунке
36, обработали 0.5% (масс.) раствором Г-2М, а левую оставили без изменений,
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для контроля. Визуально наблюдали, что окраска пятна в правой,
обработанной, части исследуемого фрагмента стала менее интенсивной, что
свидетельствует о том, что некоторые компоненты загрязнения действительно
смылись. Однако визуально невозможно установить, оказались ли смытыми
продукты

трансформации

НДМГ.

Для

этого

выполнили

масс-

спектрометрическую визуализацию.
Распределение основного продукта трансформации НДМГ с m/z 130
после нормировки на полный ионный ток приведено на рисунке 40 а. Можно
видеть, что его содержание в правой, обработанной части фрагмента
оказывается значительно меньшим. Этот факт подтверждает, что состав Г-2М
действительно позволяет удалять продукты трансформации НДМГ с
поверхностей

загрязненных

резервуаров.

Распределение

Г-2М

контролировали по присутствию положительного морфолинат-иона с m/z 88.
Анион нитробензойной кислоты (с m/z 166) не использовали для визуализации
распределения Г-2М потому, что это требовало бы проведения двух
последовательных сканирований образца (сначала в положительных ионах,
затем в отрицательных), что нежелательно, так как поверхностный слой
исследуемых сплавов частично разрушается при сканировании, что может
вызвать снижение достоверности получаемой информации. Распределение
морфолинат-иона с m/z 88 представлено на рисунке 40 б, можно видеть, что он
распределен преимущественно в правой, обработанной Г-2М, части образца.
Можно сделать вывод, что моющий состав удалил с поверхности продукты
трансформации НДМГ, оставив защитную пленку из морфолината мнитробензойной кислоты (что и подразумевается технологией использования
Г-2М). Взаимное распределение по поверхности ионов с m/z 130 и 88
приведено на рисунке 40 в. Синие точки соответствуют участкам, содержащим
только ион с m/z 130, красные – только ион с m/z 88, фиолетовые – участкам,
содержащим оба иона. Можно видеть, что необработанный участок не
претерпел изменений, в то время как правый, обработанный – очищен от
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продуктов трансформации НДМГ и покрыт пленкой из морфолината мнитробензойной кислоты.
При этом хуже всего оказался очищенным правый край исследуемого
образца (большое количество синих и фиолетовых точек на рисунке 40 в). Это
обусловлено тем, что по этому краю проводили распил образца, и его
поверхность имеет наибольшее количество дефектов (выбоин, заусенцев и
т.д.). Из-за более развитой морфологии поверхности этому участку требуется
большее

время

обработки,

чтобы

быть

очищенным

от

продуктов

трансформации НДМГ, чем соседнему гладкому. Таким образом, метод массспектрометрической

визуализации

позволяет

изучать

закономерности

технологического процесса отмывки металлических поверхностей, оценивать
влияние морфологии поверхности на полноту проводимой отмывки.
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Рис. 40. Масс-спектрометрическая визуализация модельного образца сплава,
контактировавшего с НДМГ, подвергшимся окислительной трансформации,
после отмывки правой его части составом Г-2М. а: Картина распределения
иона с m/z 130 (соответствует продукту трансформации НДМГ), б: иона с m/z
88 (соответствует протонированной молекуле морфолина, компонента состава
Г-2М). в: Синие точки соответствуют участкам, содержащим только ион с m/z
130, красные – только ион с m/z 88, фиолетовые – участкам, содержащим оба
иона.
Для того чтобы определить состав обнаруженных компонентов «черного
осмола», с исследуемого фрагмента провели смыв ацетонитрилом (по
методике, описанной в п. 2.4) и исследовали его методом масс-спектрометрии
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с ионизацией электрораспылением. Ввод образца выполняли напрямую, не
через хроматографическую колонку. Полученный масс-спектр приведен на
рисунке 41.

Рис. 41. Масс-спектр смыва с поверхности образца сплава АМг6,
контактировавшего с «осмолом». Метод ионизации: электрораспыление.
В

полученном

масс-спектре

присутствуют

многие

сигналы,

наблюдавшиеся и при ионизации МАЛДИ (рисунок 37): с m/z 98.0727,
112.0872, 130.1343 Да. Точные значения массы позволили установить бруттоформулы обнаруженных соединений. На основании литературных данных
сделаны

предположения

о

возможных

структурных

формулах

соответствующих соединений (поиск проводили по базе ChemSpider,
предпочтение отдавали известным продуктам трансформации НДМГ).
Отнесение сигналов в полученном масс-спектре к брутто-формулам
соответствующих ионов и предложенные структурные формулы приведены в
таблице 19.
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Таблица 19. Отнесение сигналов в масс-спектре смыва с поверхности сплава
АМг6, контактировавшего с «черным осмолом» (рисунок 41) к бруттоформулам соответствующих ионов и предложенные структурные формулы
Измеренное m/z, Да

Брутто-формула

Предложенная структурная

[M+H]+

формула, М

84.0573

С3H6N3

85.0772

С4H9N2

87.0935

С4H11N2

98.0730

С4H8N3

99.0570

С4H7N2O

Не идентифицирован

112.0876

С5H10N3

Не идентифицирован

130.1346

С6H16N3

143.1299

С6H15N4

154.1095

С6H12N5

Не идентифицирован

211.1676

С9H19N6

Не идентифицирован
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Выводы
1. Разработан комплексный подход к обнаружению органических
соединений на поверхности конструкционных материалов из сплава
АМг6. Он заключается в исследовании смывов с поверхностей методом
ВЭЖХ-МС, а также исследовании материалов напрямую методом
МАЛДИ-МС, включающим визуализацию.
2. Разработана

методика,

позволяющая

проводить

масс-

спектрометрическую визуализацию органических соединений на
поверхности конструкционных материалов. Методика включает в себя
способ подготовки и крепления образцов, регистрации двумерного
набора масс-спектров, обработки полученных данных и построения
двумерных

диаграмм

распределения.

Проведена

апробация

соответствующего программного обеспечения.
3. С использованием описанных масс-спектрометрических методов
исследованы

поверхности

топливных

баков,

длительное

время

контактировавших с компонентами ракетного топлива. Помимо
продуктов трансформации топлива, впервые обнаружены компоненты,
входящие в состав технологических жидкостей, используемых при
производстве

баков:

алкилфталаты,

трифенилфосфаты,

алкилсебацинаты и др.
4. Установлен

эффект

взаимодействии

образования

отмывочного

олигомерных

агента

(ацетона)

аддуктов
с

при

веществами,

находящимися на поверхностях баков, в которых хранилось ракетное
горючее. Показана возможность идентификации поверхностей разного
типа на основании состава продуктов олигомеризации.
5. Впервые проведено систематическое исследование закономерностей
ионизации ОЭДФК различными методами, позволившее надежно
определять ее комплексом методов.
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Приложение 1
Для того чтобы установить источник поступления на поверхность
топливных баков обнаруженных примесей загрязнителей, провели анализ
внутренней поверхности металлических листов, в которые заворачивали
фрагменты баков перед пересылкой в лабораторию. Как и в случае
исследования конструкционных материалов, с исследуемой поверхности
провели смыв ацетонитрилом (п. 2.4), полученный смыв исследовали методом
хромато-масс-спектрометрии, выполняли построение хроматограмм в режиме
регистрации

выделенных

ионов,

характерных

для

алкилфталатов,

трифенилфосфата и его гомологов, а также дибутилсебацината.
Полученная хроматограмма смыва, зарегистрированная в режиме
детектирования выбранных ионов с m/z (149.03 ± 0.01) Да, приведена на
рисунке 42. Ион с m/z 149.03 Да соответствует фталат-иону – характерному
фрагменту, образующемуся при ионизации всех эфиров фталевой кислоты в
условиях электрораспыления.

Рис. 42. Хроматограмма смыва с поверхности металлического листа, в
который заворачивали фрагмент топливного бака. Детектирование выбранных
ионов с m/z 149.03 (фталат-ион).
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На основании масс-спектров, зарегистрированных во время выхода
соответствующих пиков, сделали вывод о том, что пик № 1 на хроматограмме
на рисунке 42 соответствует дибутилфталату (протонированная молекула с
m/z 301.1520), а пик № 2 – диоктилфталату (протонированная молекула с m/z
391.2976). Времена удерживания пиков совпадают с зарегистрированными
при исследовании смыва с поверхности бака, контактировавшего с НДМГ,
пиками дибутилфталата и диоктилфталата (пики №№ 3 и 8 на хроматограмме
на рисунке 20).
Однако соотношения площадей пиков на хроматограммах на рисунках
20 и 42 существенно отличаются: в смыве с поверхности фрагмента бака
содержание дибутилфталата превышает содержание диоктилфталата, а в
смыве с поверхности упаковочного металлического листа – наоборот. Это
означает, что и содержание алкилфталатов на исследуемых поверхностях
отличается.
Полученные результаты позволяют заключить, что алкилфталаты,
будучи

стойкими

органическими

загрязнителями,

присутствуют

на

поверхностях как топливного бака, так и металлического листа, в который
упаковывали

исследуемые

фрагменты

бака.

Однако

соотношение

обнаруженных алкилфталатов оказалось существенно различным, поэтому
нельзя

утверждать,

исследованных

что

баков

единственным

являются

источником

упаковочные

листы.

загрязнения
По-видимому,

алкилфталаты были также занесены на поверхность баков вследствие
особенностей стадий их производства и эксплуатации.
На хроматограммах, построенных в режиме детектирования выбранных
ионов с m/z 327.08, 341.09, 355.11, 369.13, 383.14 (соответствуют
протонированным молекулам трифенилфосфата и его гомологов), в также
иона

с

m/z

315.26

(соответствует

протонированной

молекуле

дибутилсебацината), не обнаружили пиков с S/N > 3. Это означает, что
указанных соединений не обнаружили в смыве с поверхности упаковочного
листа. Исходя из этого можно сделать вывод, что трифенилфосфат и его
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гомологи, а также дибутилсебацинат, обнаруженные в смывах с поверхностей
топливных баков, занесены не с упаковочных листов, а вследствие
особенностей технологического процесса их изготовления.
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Приложение 2
Для изучения состава поверхности баков, в которых хранился НДМГ,
соскобы с этой поверхности исследовали методом термодесорбционной массспектрометрии. Анализ проводили с использованием масс-спектрометра JMSD300 (Jeol, Япония), с источником ионизации электронами (энергия 70 эВ).
Термодесорбционные исследования проводили с помощью прямого ввода в
интервале температур от 30 до 400°С, скорость нагрева образца составляла
20°С в минуту.
Полученная в результате эксперимента термограмма представлена в
виде зависимости полного ионного тока от времени (рисунок 43).

Рис. 43. Термограмма, полученная при исследовании соскоба с поверхности
бака, в котором хранился НДМГ.
Масс-спектр, зарегистрированный на участке, характеризующемся
наибольшей интенсивностью полного ионного тока (3.9 мин), приведен на
рисунке 44 а.

116

Рис. 44. Масс-спектр, зарегистрированный при термодесорбционном массспектрометрическом исследовании соскоба с поверхности бака, в котором
хранился НДМГ (а) и его увеличенная область m/z 150–340 (б).
Наибольшую интенсивность имеют сигналы с m/z 29, 43, 57, 71 и 85 Да,
соответствующие алкильным радикалам от C2H5 до С6H13. Их наличие в массспектре свидетельствует о присутствии углеводородов на поверхности
исследуемых

баков.

Они

могут

являться

компонентами

смазочно-

охлаждающих жидкостей, используемых при производстве топливных баков.
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Будучи неполярными соединениями, эти вещества не ионизируются в
условиях ЛДИ, поэтому в масс-спектрах, полученных при исследовании
соскобов методом ЛДИ (рисунок 34) нет сигналов с указанными значениями
m/z. Также возможно, что источником обнаруженных углеводородных
фрагментов в масс-спектрах являются эфиры жирных кислот, которые активно
используются в качестве технологических жидкостей на этапах производства
баков (как обнаруженные в смыве ацетоном алкилсебацинаты).
В полученном масс-спектре также присутствуют менее интенсивные
сигналы ионов с m/z в области 150–340 Да. Увеличенная область масс-спектра
в этой области приведена на рисунке 44 б. Можно видеть сигналы ионов с m/z
от 155 до 323 Да с разницей в m/z 14 Да, соответствующие углеводородным
радикалам CnH2n-1 c n от 13 до 25. Этих сигналов также не наблюдается в массспектрах, полученных с помощью ЛДИ. В области m/z, близких к массам
указанных ионов, наблюдаются кластеры ионов. Среди них есть ионы,
имеющие целочисленные значения массы, равные обнаруженным при
исследовании соскобов методом масс-спектрометрии с ЛДИ (рисунок 34). Это
означает, что эффективность ионизации этих соединений в условиях ЛДИ
выше, чем в условиях ионизации электронами.
Таким

образом,

термодесорбционной
позволяют

получить

методы

масс-спектрометрии

масс-спектрометрии

с

взаимодополняющую

с

ионизацией
информацию

ЛДИ

и

электронами
о

составе

исследуемой поверхности.
Автор благодарит А.В. Ульянова за помощь в планировании и
выполнении эксперимента.
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Приложение 3
Для экспрессной оценки состава пленки сравнили элементный состав
поверхностного слоя в области пятна «черного осмола» и там, где его нет,
методом

рентгеноспектрального

образцов

проводили

на

микроанализа

приставке

к

(РСМА).

электронному

Исследование
микроскопу

–

микроанализаторе Camebax (Cameca, Франция) с помощью волнового и Si(Li)
твердотельного

детекторов.

Энергия

первичного

электронного

пучка

составляла 15 кэВ, ток электронов на образце – (1–200) нА, растр
сканирования пучка – 50×50 мкм, угол между поверхностью образца и
детектором – 40°, время анализа – (10–100) секунд, остаточный вакуум в
колонне – 10-6 Торр. Глубина проникновения микроанализатора в поверхность
сплава АМг6 – 3 мкм.
Данные получали усреднением по области радиуса 50 мкм участка без
пленки и с пленкой «черного осмола». Полученные спектры приведены на
рисунках 45 а и б, соответственно.
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Рис. 45. Результат рентгеноспектрального микроанализа области без пленки
«черного осмола» (а) и области с пленкой «черного осмола» (б).
Определенный методом РСМА состав поверхности сплава АМг6, не
контактировавшей с «осмолом», соответствует ГОСТ 4784 - 97: (94.1 ± 0,4) %
алюминия и (5.9 ± 0,1) % магния. Область, покрытая пленкой «черного
осмола», имеет около 1.5% масс. углерода и 0.2% масс. азота. Полученный
результат позволяет подтвердить, что пленка «черного осмола» состоит из
органических соединений, в том числе азотсодержащих. Рассчитанный
прирост массы, вызванный покрытием поверхности сплава пленкой, составил
(15 ± 1) мкг/см2, в предположении, что пленка состоит только из атомов
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углерода. Если плотность материала пленки приравнять к 1 г/см 3,
рассчитанная толщина пленки оказывается равной (150 ± 10) нм.
Исследование выполнено в лаборатории поверхностных явлений при
низкоэнергетических воздействиях, ИФХЭ РАН. Автор благодарит Р.Х.
Залавутдинова за помощь в планировании и выполнении эксперимента.
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