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ем 4-карбоксибензолдиазоний тозилата (АДТ) 
АДТ-COOH [2]: ультрафиолетовая (УФ), терми-
ческая и электрохимическая. 

Для анализа модифицированной поверхно-
сти была определена ее смачиваемость, кото-
рая является значимым показателем, косвенно 
характеризующим биологическую совмести-
мость и оказывающим влияние на адгезию и 
жизнеспособность клеток [3]. Определение угла 
смачивания поверхности скэффолдов осущест-
влялось с помощью прибора Easy Drop (Kruess, 
Германия). 

Нами был разработан ряд методов модифи-
цирования поверхности скэффолдов, существен-
но отличающихся по условиям и количеству 
функциональных групп. Так, функционализация 
поверхности с использованием УФ-облучения 
в качестве стимула приводила к значительным 
изменениям угла смачивания (от 81° для исход-
ного материала до 34° для модифицированного).

Термический метод активации диазониевой 
соли не привел к значимым результатам. Вели-
чина измеренного угла смачиваемости соста-
вила лишь 80,7°±12,77°, что свидетельствует о 
практически полном отсутствии реакции. 

Электрохимическая активация соли прово-
дилась при наложении потенциала в трехэлек-

тродной ячейке с одновременной регистрацией 
вольтамперных кривых. В работе использова-
лись серебряный электрод сравнения Ag/AgCl, 
вспомогательный платиновый электрод, в каче-
стве рабочего электрода – скэффолд. Экспери-
мент проводился в растворе соли с концентра-
цией 1 мМ. Наименьший угол смачиваемости 
показал образец после трехкратного модифици-
рования – 36,4°±9,14°.

Как видно по полученным результатам, наи-
меньший угол смачиваемости, т.е. улучшенная 
гидрофильность поверхности, наблюдалась у 
образцов после УФ- и электрохимической акти-
вации. Таким образом, исследование показало, 
что модификация поверхности АДТ-COOH зна-
чительно улучшает смачиваемость поверхности 
и позволяет рассматривать полученные образцы 
как перспективные материалы для дальнейших 
применений 
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Как известно, диазотирование 2- и 4-амино-
пиридинов, а также выделение таких солей ди-
азония представляет существенные трудности 
из-за низкой устойчивости пиридин-2- и 4-диа-
зоний иона, что во многом связано с электроно-
акцепторным влиянием азота цикла [1]. Однако, 
существуют методы, которые позволяют умень-

шить это влияние, например, получение заме-
щенных по атому азоту производных пиридина, 
в частности 1-оксид – и 1-метилпроизводных [2, 
3, 4]. Некоторые работы показывают, что 1-окси-
допиридин диазоний ионы относительно устой-
чивы как в растворе [2], так и в индивидуальном 
виде [6]. 

Схема 1.  Схема модификации поверх-
ности скэффолдов с АДТ-COOH
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Целью работы является синтез ряда 1-окси-
допиридиндиазоний сульфонатов и исследова-
ние их физико-химических свойств.

Было продемонстрировано, что аминопи-
ридин-1-оксиды превращаются в соответствую-
щие 1-оксидопиридиндиазоний сульфонаты под 
действием системы TfOH(p-TsOH)/t-BuONO/
AcOH (схема 1).

Полученные соли диазония были выделены 
в индивидуальном виде и исследованы совре-
менными физико-химическими методами.

Показано, что в присутствие нуклеофилов 
происходит дедиазотирование с превращением 
в соответствующие производные пиридин 1-ок-
сида (cхема 2).

Особый интерес для изучения представляют 
1-оксидпиридин-2-диазоний сульфонаты в связи 
с известным равновесием [6] (схема 3). Нами 

было впервые продемонстрировано влияние 
противоиона на данное равновесие, что было 
подтверждено методом ЯМР на ядрах 1Н.

Таким образом, нами разработан метод по-
лучения 1-оксидопиридин-2-, -3- и -4-диазоний 
сульфонатов. Получены соответствующие ази-
до- и иодопиридин 1-оксиды.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ, проект 17-03-01097.
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