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Представлены результаты исследования электронной структуры и 
спинового состояния атома железа цитохрома Р-450 на стадиях 
катализа монооксигеназных реакций методом DFT в базисе B3LYP/6-
31G***. Показано, что прмежуточные комплексы, которые 
образуются за счет присоединения молекулы О2 и последующий ее 
трансформации (изменение способа координации и приход 
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. 

Спиновое состояние молекулы является одним из ключевых факторов ее реакционной 
способности. В случае комплексов переходных металлов, спин иона комплексообразователя 
(то есть реакционного центра) определяет количество свободных d-орбиталей, участвующих 
в донорно-акцепторном взаимодействии и занятых d-орбиталей, участвующих в π-дативном 
взаимодействии [1], при этом, в зависимости от ряда условий, комплекс может быть 
низкоспиновым или высокоспиновым в следствии различного заселения d-орбиталей 
комплексообразователя. 
Химические свойства гема обусловлены наличием у него большой сопряженной π-

системы порфирина и атома железа, являющегося d-элементом [2]. Естественно, что 
реакционная способность металла зависит от его электронного строения, одним из атрибутов 
которого является спиновое состояние. Последнее определяет степень заселенности 
орбиталей, участвующих в образовании химической связи, а, следовательно, их способность 
к донированию или акцептированию электронов. 
Не смотря на то, что существует несколько достаточно подробных ступенчатых схем 

катализа окисления субстрата цитохромом P450 [3, 4, 5], они, в большей степени, носят 
предположительный характер, поскольку для ряда стадий атомное строение промежуточных 
продуктов экспериментально не определено и вопрос о спиновлм состоянии атома железа 
по-прежнему остается открытым [6, 7]. 
Исследование динамики спинового состояния атома железа в процессе реакции (Рис 1) 

проведено методом DFT B3LYP в атомном базисе 6-31G***, предварительно геометрия 
структур оптимизирована с использованием базиса 3-21G (програмный комплекс GAMESS 
[8]. В качестве упрощенных моделей активного центра цитохрома Р450 на стадиях катализа 
моноксигеназной реакции [6] рассчитаны структуры комплексов [FeP(SCH3)] с 
соответствующими для каждой стадии лигандами и в разных зарядовых состояниях (0, -1, -
2). 
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Рис.1.Использованная в работе схема катализа оксигеназной реакции (по [4]).  

 

Результаты 

Система на начальной стадий реакции, когда в активном центре Р450 расположена 
молекула воды (Рис. 1, комплекс №1), характеризуется наличием одного неспаренного 
электрона (М=2). Уход молекулы воды (комплекс №2), согласно нашим расчетам (Рис. 2), 
сопровождается переходом системы в высокоспиновое состояние (М=4). Иными словами, 
потеря активным центром молекулы H2O может сопровождаться изменением полного спина 
системы, в то время как полный электронный момент системы (определяется как 
орбитальным, так и спиновым моментами) должен сохраняться. Но для систем, подобных 
активным центрам гемопротеинов, расчет констант спин-орбитального взаимодействия, 
которые характеризуют вероятность перехода системы из одного спинового состояния в 
другое в настоящее время является сложной задачей.  
Взамен молекулы воды в активный центр цитохрома проникает специфический, для 

конкретного Р450 лиганд, который, по-видимому, может настолько менять геометрию 
порфиринового кольца, что это отражается на спиновом состоянии системы, поскольку 
установлено, что спиновое состояние железа зависит от его положения относительно 
плоскости гема [9,10]. Более того, тип спектральных изменений промежуточных комплексов 
на стадии связывания лиганда зависит от химической природы этого лиганда и способа его 
координации в кармане активного центра [5] (в нашу задачу не входило исследование 
системы Р450 с подобными лигандами). 
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Рис. 2. Спиновое состояние атома железа на последовательных стадиях 
моноокисгеназной реакции и распределение спиновой плотности на атомах системы (на 

схеме указано кругами красного цвета). 

Приход первого электрона по электрон-транспортной цепи приводит к существенной 
перестройке электронной структуры комплекса №2 и основным состоянием системы с 
зарядом -1 (Рис. 2, комплекс №3) становится синглет: М2 (_↑) + ↑ = М1 (↑↓).  
На следующей стадии каталитического цикла к иону железа гема присоединяется 

молекула кислорода и основным состоянием комплекса, по результатам B3LYP/6-31G*** 
расчетов, становится триплет, но это не согласуется с данными  работы [6] в которой 
утверждается, что комплекс является синглетным. Такое различие может быть связано как с  
базисными эффектами (авторы применяли DZV, в отличие от нашего – 6-31G***), так и с 
выбранной формой обменно-корреляционного потенциала (BPW91 и BLYP, а в нашей 
работе – B3LYP). 
Приход второго электрона реакции в нашей модели переводит систему в состояние 

дублета, что совпадает с данными ЭПР-спектроскопии [11]. Экспериментальное 
исследование ЭПР спектра восстановленного Р450 – О2 показало, что при Т=77 - 178К ЭПР 
сигнал демонстрирует три особенности, соответствуюшие g-фактору электрона 2,27; 2,17 и 
1,95 (Рис. 3) дублетного состояния.  
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Рис. 3. ЭПР-спектры восстановленного субстрата Р450-О2, полученного в результате 
рентгеновского облучения при 77К и 178К [11]. 

 

Восстановленное соединение Р450 – О2 при 77К как было показано в работе [12] имеет 
достаточно большое время жизни (~4µs) и за этот период кислород успевает перейти из 
угловой в параллельную координацию относительно плоскости порфирина. 
Смена способа координация не сопровождается изменением количества электронов в 

системе и, следовательно, мультиплетности, что подтверждает результат расчета комплекса 
№5:  М2 ( _↑). Приход протонов и образование молекулы воды с участием одного атома О2, 
то есть комплекс №6 схемы (Рис. 1) нами рассмотрен не был.  
Согласно результатам расчетов для комплекса №7, 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 обеих лигандах (собственно атоме кислорода и 
SCH3

- остатке). В работе [7] показано, что комплекс Fe4+ с атомом кислорода находится в 
высокоспиновом состояниии и сольватационные эффекты не влияют на атомную структуру и 
спиновое состояние объекта.  
Анализ изменения полных энергий промежуточных комплексов (без учета энергий 

соответствующих лигандов) показал, что присоединение лиганда приводит к понижению 
энергии, то есть является энергетически выгодным процессов. В то время как, принятие 
электрона повышает энергию всей системы, тем самым переводит комплекс в неустойчивое 
состояние, что может способствовать последующему этапу каталитического цикла. 
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Рис. 4. Энергетический профиль монооксигкназной реакции. Ось абсцисс – стадии 
реакции, ось ординат – энергия (эВ). За ноль принята полная энергия комплекса №1 

(Р450+Н2О). 

 

При этом комплекс №7 является исключением из такого правила, поскольку имеет 
уникальное состояния атома железа (Fe+4), которое в данном случае само начинает играть 
роль сильного окислителя, а атом, точнее сказать ион кислорода О-2 представляет собой 
нейтральную частицу, поскольку уже не может принимать электроны и, следовательно, не 
может выступать в качестве окислителя.  

Заключение 

Промежуточные комплексы каталитического цикла цитохрома Р450, которые образуются 
за счет присоединения молекулы кислорода и последующие ее трансформации, а именно 
изменение геометрии координации, принятие дополнительных электронов системой, потеря 
одного атома кислорода, как правило, характеризуются низким или промежуточным 
спиновыми состояниями. В таких условиях источником нескомпенсированного спина в 
системе являются d-состояния железа, однако локализуется он на порфириновом кольце. 
Наиболее важным в этой связи является характер распределения спиновой плотности, 
который демонстрирует отсутствие симметрии. Данный факт лишний раз указывает, что 
одной из базовых характеристик биологических структур, предопределяющих особенности 
функционирования выступает именно отсутствие симметрии (вплоть до уровня спинового 
распределения).  
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