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Представлены результаты исследования электронной структуры и спинового 
состояния атома железа цитохрома Р-450 на стадиях катализа монооксигеназных 
реакций (DFT B3LYP/6-31G***).  

Система на начальной стадий реакции, когда в активном центре Р-450 
расположена молекула воды характеризуется наличием одного неспаренного 
электрона (М=2). Уход H2O сопровождается переходом системы в высокоспиновое 
состояние (М=4). Взамен H2O в активный центр проникает специфический, для 
конкретного Р450 лиганд, который, по-видимому, может настолько менять 
геометрию порфиринового кольца, что это отражается на спиновом состоянии 
системы. Приход первого электрона приводит к существенной перестройке 
электронной структуры комплекса и основным состоянием системы с зарядом -1 
становится синглет.  

После присоединения О2 основным состоянием комплекса, по результатам 
B3LYP/6-31G*** расчетов, является триплет. Приход второго элеткрона реакции 
переводит систему в состояние дублета, что совпадает с данными ЭПР-
спектроскопии [1]. Восстановленное соединение Р450 – О2 при 77К как было 
показано в работе [2]  имеет достаточно большое время жизни (~4µs) и за этот 
период кислород успевает перейти из угловой в параллельную относительно 
плоскости порфирина координацию. 

Для комплекса, где к Fe4+ координируется оставшийся атом кислорода 
основным состоянием является квартет (М=4) с локализацией спина как на атомах 
азота порфиринового кольца, так и на обоих лигандах (собственно атоме кислорода 
и SCH3

- остатке).  

Таким образом показано, что переходные комплексы, которые образуются за 
счет присоединения молекулы кислорода и последующий ее трансформации 
(изменение способа координации и присоединение дополнительных электронов, 
образование комплекса с атомом кислорода) как правило характеризуются низким 
или промежуточным спиновым состоянием. Источником нескомпенсированного 
спина, который нессимметрично распределяется на порфириновом кольце, 
являются d-состояния железа.  
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