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Исследования биологических покрытий на титане, осажденных 
методом реактивного распыления, представляются весьма актуальны-
ми. Оксинитридные покрытия на стентах и имплантантах подвергаются 
воздействию веществ, содержащихся в организме человека. Поэтому 
эксперименты по растворению оксинитридного покрытия в физиологи-
ческих условиях [1] проводились в модельных физиологических рас-
творах. Целью данной работы является обнаружение оксидов азота в 
растворителе. 

Оксид азота вовлечен в многочисленные физиологические реакции 
начиная от регуляции сердечно-сосудистой системы, кровяного давле-
ния и до биорегуляции механизмов нервной системы. 

Образцы биопокрытий [2] были получены на стали марки 316L ме-
тодом реактивного магнетронного распыления TiO2, TiON в различных 
весовых соотношениях.

Экспериментальные образцы подвергались растворению в физи-
ологическом растворе NaCl (0,9 %). Условия выбора объема раствора 
NaCl в зависимости от площади образца определялись согласно ГОСТ 
[3]. Растворы с образцами выдерживались в течение различных времен-
ных интервалов. При максимальной выдержке (21 суток), pH растворов 
не менялся (pН = 6).

Изучено обнаружение нитратов, нитритов в растворах с покрытия-
ми. Проведены качественные и количественные реакции на обнаруже-
ние нитрит- и нитратов-ионов [4]:

1. С нитропруссидом Na2[Fe(NO)(CN)5] – важным аналитическим 
реагентом. Образование комплексного соединения бурого цвета при 
взаимодействии NO с FeSO4 в растворе – качественная реакция на NO:

[Fe(H2O)6]SO4 + NO  [Fe(H2O)5NO]SO4 + H2O
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К исследуемому раствору прибавляли несколько капель раствора 
нитропруссида натрия Na2[Fe(CN)5NO] (раствор готовится по стандарт-
ной методике). Раствор приобретал розово-красное окрашивание.

2. Кислоты разлагают все нитриты с образованием газообразного 
NO2, окрашенного в бурый цвет. Сульфаниловая кислота и нафтиламин 
(реактив Грисса-Илосвая, который также готовится заранее) в уксусно-
кислой среде образуют с нитрит-ионами ярко окрашенный азокраси-
тель. При выполнении этой реакции к капле уксусно-кислого раствора 
на капельной пластинке (или на часовом стекле) прибавляют по одной 
капле реактива Грисса-Илосвая и по 3–4 капли исследуемого раствора 
(раствор выдерживался 14 дней). В присутствии NO2

– тотчас или спустя 
некоторое время (в зависимости от количества нитрит-иона) появляется 
характерная красная окраска.

3. Для достижения поставленных целей нами был использован, 
один из методов количественного определения NO, спектрофотометри-
ческий метод определения нитрит-иона, основанный на реакции нитри-
тов с реактивов Грисса. Максимум полосы поглощения образующегося 
соединения лежит при l = 540 нм. Одновременно в реакционной среде 
протекает реакция диазотирования сульфаниламида образовавшимся 
нитритом с последующим развитием розовой окраски, интенсивность 
которой определяется спектрофотометрически [5].

Таким образом, проводилось экспериментальное обнаружение ок-
сидов азота после растворения покрытий оксинитрида титана в раство-
ре NaCl.
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