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Образуя симметричную простран-
ственную решетку, частицы крис-
талла (атомы, ионы и др.) распола-
гаются на определенных расстояни-
ях друг от друга. Если считать час-
тицы несжимаемыми шарами, то
структуру можно представить как
плотнейшую упаковку этих шаров,
размер которых определяется крис-
таллохимическими радиусами. Пер-
вые расчеты ионных радиусов были
проведены Л.Брэггом и В.Гольд-
шмитом. Существенный вклад в оп-
ределение этих величин был сделан
Полингом.

В ионных кристаллах наибольши-
ми размерами, как правило, облада-
ют анионы – отрицательно заряжен-
ные ионы (Cl−,F− , O2−  и др.), при
плотнейшей упаковке которых оста-
ются пустоты, частично заполняе-
мые катионами – положительно за-
ряженными ионами (Al3+ , Ca2+ , Cr3+

и др.). Если центры анионов, окру-
жающих катион, соединить прямы-
ми линиями, получится многогран-
ник, в центре которого расположен
катион, а в вершинах находятся ани-
оны. Значительная роль в создании
теории плотнейших шаровых упако-
вок, являющихся ключом к расшиф-
ровке структуры кристаллов, при-
надлежит Л.Полингу и Н.В.Белову,
предложившим модели многогран-
ников (тетраэдров, октаэдров, ку-
бов, додекаэдров и др.), с помощью
которых можно наглядно предста-
вить необычайно разнообразные
структурные узоры, создаваемые
природой.

Модели многогранников Полин-
га—Белова – кирпичи мироздания
минералогического мира. С помо-
щью этих моделей было определено
внутреннее строение многих крис-
таллов, в том числе и очень сложные
структуры наиболее распространен-
ных в земной коре минералов—сили-
катов. Размеры, симметрия и про-
странственная ориентация этих мно-
гогранников определяют особеннос-
ти химических и физических свойств
кристаллов. Кроме неорганических
кристаллов, Полинг исследовал
структуры веществ биологического
происхождения. Ряд его работ посвя-
щен проблемам биохимии, в частно-
сти химии иммунитета и структуре
белков.

Итогом многочисленных исследо-
ваний в области химии и структур-
ной кристаллографии была опубли-
кованная в 1939 году книга Л.По-

линга «Природа химической связи и
структура молекул и кристаллов».

Важные открытия сделаны Полин-
гом и в области теоретической и
прикладной медицины. В 30-е годы
он изучает кислородный обмен ге-
моглобина, природу иммунной сис-
темы человека, в 50–60 годы занима-
ется биохимией психических заболе-
ваний и задержки развития, лечения
заболеваний с использованием боль-
ших доз витамина С. Одной из ос-
новных проблем возникновения мно-
гих болезней, в том числе и старения
организма, является проблема окси-
дантов (окислителей, которые нахо-
дятся как внутри организма, так и во
внешней среде, воздействующей на
него). Полинг пришел к выводу, что
витамин С является одним из луч-
ших антиоксидантов. Он создал ряд
новых препаратов, содержащих боль-
шие дозы витамина С, которые ук-
репляют нервную и иммунную сис-
темы. Они  нашли широкое примене-
ние при лечении простудных и сер-
дечно-сосудистых заболеваний, ате-
росклероза и др. В 1971 году была
издана его книга «Рак и витамин С».
Наблюдения показали, что введение
больших доз витамина С больному
раком улучшает его состояние.

За исследования в области химии
и структуры молекул и кристаллов,
в частности за открытие атомной
структуры многих балков, Лайнусу
Полингу присуждена Нобелевская
премия по химии (1954 г.).

Полинг был избран почетным чле-
ном более 50 университетов и акаде-
мий мира, он лауреат многих наград

в области химии, биологии, медици-
ны.

После окончания второй мировой
войны народы всего мира требовали
запрещения атомного оружия, пре-
кращения гонки вооружений, урегу-
лирования международных проблем
мирным путем. Активное участие в
движении сторонников мира прини-
мал Л.Полинг – с 1946 года он
являлся членом «Комитета озабо-
ченных ученых», которым руково-
дил А.Эйнштейн. В 1955 году Л.По-
линг вместе с 55 Нобелевскими лау-
реатами подписал декларацию, при-
зывающую прекратить все войны. В
1957-58 годах вместе со своей неиз-
менной спутницей жизни женой Эй-
вой Хелен Полинг он распространял
воззвание, подписанное 11000 уче-
ных из 49 стран мира, которое было
направлено в ООН. В 1958 году
была опубликована его книга «Боль-
ше никаких войн». Правительство,
активно проводившее политику гон-
ки вооружений, испытания ядерно-
го и водородного оружия, резко осу-
дило миротворческую деятельность
Полинга. Он был лишен возможно-
сти выезжать за пределы страны,
пришлось оставить кафедру, на ко-
торой он проработал более 40 лет.
Но мировая общественность высоко
оценила его борьбу за мир – в 1962
году он был награжден Нобелевской
премией мира, которую получил в
1963 году. В этом же году ядерные
державы США, СССР и Великобри-
тания подписали соглашение о зап-
рете испытаний ядерного оружия в
атмосфере.

Н.В.Белов, Л.Полинг и Э.Полинг (1957 г.)


