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Известно, что при действии гипохлорита натрия на аденозин образуется 

хлораминовое производное [1,2]. В настоящей работе были исследованы физико-

химические свойства новых хлораминовых соединений, в состав которых входит 

аденозин.  

Квантовомеханические расчеты молекулярных характеристик, определяющих 

реакционную способность  хлораминов, были проведены с помощью программы 

GAMESS (ChemBio 3D). Оптимизацию геометрии и полной энергии осуществляли 

методом функционала плотности B3LYP, базис 6-31G(d,p); водное окружение 

моделировали поляризуемым континуумом с соответствующей диэлектрической 

постоянной. Расчет свойств молекул хлораминов (например, дипольного момента),  

характеристик хлораминовой группы атомов, включая ее ориентацию и атомные заряды 

Малликена, проводили в базисе 6-311. На старте двугранный угол, образованный атомами 

"Cl-N-C-C", составлял 180 град.  

Показано, что парциальный заряд активного хлора слабо изменяется при введении 

в аденозина других химических групп-заместителей. Дипольный момент аденозина 

заметно уменьшается при его превращении в хлораминовое производное.  

Установлено, что исследуемые  хлорамины  реагируют с серосодержащими 

(сульфгидрильными и сульфидными) группами. Определены константы скоростей  

реакций  с метионином. Эти константы не высокие и у различных соединений мало 

отличаются друг от друга. Установлена определенная связь между константами скорости 

реакции хлораминов с метионином и их расчетными молекулярными показателями.   

Хлораминовые производные аденозиновых соединений представляют тот интерес, 

что можно ожидать их ковалентного действия на аденозиновые рецепторы клеток. 

Поэтому эти соединения, тем самым, могут выступать как инструмент изучения 

пуриновых рецепторов. В частности, использование этих соединений в медико-

биологических исследованиях позволит понять молекулярный механизм изменения 

функций тромбоцитов при ковалентной модификации их рецепторов, выяснить новые 

механизмы регуляции тромбообразования и откроет перспективу создания 

терапевтически пригодных субстанций. 
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