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"Он настоящий гений!"  
 Альберт Эйнштейн о Лайнусе Полинге". 
 

28 февраля исполняется 110 лет со дня рождения Лайнуса Карла Полинга 
(англ. Linus Carl Pauling) американского химика, кристаллографа, лауреата двух 
Нобелевских премий: по химии (1954) и премии мира (1962). 

В отечественной методике обучения химии принято указывать на два краеугольных 
камня, составляющих научно-теоретическую основу школьного курса химии – 
Периодическую систему Д.И. Менделеева и теорию химического строения органических 
веществ А.М. Бутлерова. Между тем, современное содержание как школьного, так и 
вузовских курсов химии определяется учением о строении молекул и природе химической 
связи, значительный вклад в разработку которого внес Лайнус Полинг. Именно в его 
работах впервые были введены и получили теоретическую и экспериментальную 
разработку следующие понятия: 

 резонанс электронных структур молекул (1928 г.); 
 гибридизация атомных орибаталей (1928 г.); 
 валентные усилия связи (1928 г.); 
 ионный, ковалентный, металлический радиус (1934); 
 спиральное строение белков и четыре уровня описания строения молекулы белка 

(первичная, вторичная, третичная структура и четвертичная структуры). 
Разработанный им наряду со Дж. Слейтером (1931-1934 г.) метод валентных связей 

стал одним из основных квантово-механических методов изучения и описания структуры 
молекул. С его использованием стало в общих чертах понятно, почему и как образуются 
химические связи. Благодаря своей наглядности этот метод получил широкое 
использование в учебном процессе. 

В рамках теории резонанса Полинга в современном курсе химии структурную 

формулу бензола изображают не в виде структур Кекуле , а как нечто среднее, 
гибридное между двумя этими структурами: 
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Л. Полинг количественно определил понятие электроотрицательности (1932 г.), 
предложил шкалу электроотрицательности и выразил зависимость между 
электроотрицательностью и энергией химической связи. Используя эту зависимость стало 
возможным сделать вывод об устойчивости связи и её характере, оценить тенденцию 
атома к образованию ионной или ковалентной связи, степень ионности связи. 

Разработанная им теория гибридизации атомных орбиталей позволила предвидеть 
направленность ковалентных связей, предсказать геометрию молекул. 

Наряду с Брэггами (отец и сын), Гольдшмидтом, Полинга считают создателем 
кристаллохимии. На базе собственных рентгеноструктурных исследований в 20-х годах 
ХХ века Л. Полинг создал систему кристаллохимических радиусов (ковалентных, ионных 
металлических и ван-дер-ваальсовых), развил принципы описания кристаллических 
структур в терминах плотнейших шаровых упаковок и в виде совокупности 
координационных полиэдров с общими вершинами, сформулировал широко известное 
электростатическое правило валентности для ионных кристаллов, пять принципов 
построения сложных ионных кристаллов (1928-1929), ввел понятие дефектной структуры. 
Составленные им таблицы ионных радиусов используются для анализа структуры 
кристаллических веществ и их свойств. 

Предложенный Полингом подход к описанию кристаллических структур с помощью 
координационных полиэдров явился ключом к расшифровке структур многих веществ и 
прежде всего таких сложных как силикаты и белки. 

В 1954 г. Л. Полингу была присуждена Нобелевская премия по химии "за исследование 
природы химической связи и ее применение для определения структуры сложных 
молекул".  

Жизнь Полинг является примером для воспитания культуры здоровья. Генетически он 
не был предрасположен к долголетию. Его отец умер в возрасте 34 лет, мать прожила 
всего 45 лет, а ему в 39 лет был поставлен диагноз серьезного почечного заболевания, 
предвещающий скорую смерть. Но Полинг не смирился с этим и став следовать строгой 
диете, исключившей соль и мясные белки, победил болезнь и прожил до 94 лет! Здесь 
помог ему его биохимический подход к здоровью: "Необходимым условием хорошего 
здоровья является наличие нужных молекул в нужном количестве в нужном месте 
человеческого тела в нужное время". 

Полингу принадлежит идея использования витамина С как своеобразной панацеи при 
лечении многих болезней, прежде всего для предотвращения простудных заболеваний. 

Согласно данным анкетирования, проведенного британским журналом "New Scientist" 
среди нескольких сот выдающихся ученых современности, Полинг вошел в число 
двадцати величайших деятелей науки всех времен – наряду с Галилеем, Ньютоном, 
Дарвином, Эйнштейном. А между тем он – единственный из нобелевских лауреатов – не 
имел аттестата об окончании средней школы. Он не получил его, потому что 
категорически отказался посещать занятия по общественным дисциплинам. Но тем не 
менее за свою общественную деятельность он отмечен Нобелевской премией мира. 

Дважды лауреат Нобелевской премии в предисловии к своему известному учебнику 
«Общая химия» для студентов писал: «Химики – это те, кто на самом деле понимают 
мир». 

Подготовил Д. Мычко 


