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4р-электронам найдут себе место еще
десять 4d-электронов и четырнад-
цать 4f-электронов.

В многоэлектронных атомах, од-
нако, порядок заполнения электрон-
ных оболочек еще более усложняет-
ся. Общая схема расположения энер-
гетических уровней электронов в
атомах периодической системы тако-
ва:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s,

 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f.

Элементы, в которых заполняются
3d-, 4d- и 5d-оболочки, называются
переходными металлами; элементы
с незаполненной 4f-оболочкой назы-
ваются лантанидами, а с незапол-
ненной 5f-оболочкой – актинидами.

Несмотря на всю строгость зако-
нов квантовой механики, эта наука
не в состоянии рассчитать энергию
многоэлектронного атома, и поэтому
приведенную выше схему располо-
жения энергетических уровней от 1s
до 5f следует рассматривать как эм-
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носится к блестящей плеяде
ученых, становление которых

пришлось на начало XX века – вре-
мя бурного развития квантовой ме-
ханики, квантовой химии, рентгено-
структурного анализа, обусловивших
открытие основных закономернос-
тей микромира. Более тысячи книг и
статей Полинга посвящены струк-
турной, аналитической и квантовой
химии, биохимии, теоретической и
прикладной медицине.

Лайнус Полинг родился в Порт-
ленде (штат Оригона, США) 28
февраля 1901 года. Его отец и дед
были фармацевтами. В 1922 году он
окончил Оригонский сельскохозяй-
ственный колледж со степенью бака-
лавра по химической технологии и
продолжил учебу в Калифорнийс-
ком технологическом институте, пос-

ле окончания которого ему присвои-
ли докторскую степень по химии и
степень бакалавра по математичес-
кой физике. В этом институте он
проработал 42 года, в 1931 году став
профессором института, а с 1937
года – деканом факультета химии и
химической технологии. В 1933 году
Полинг был избиран действитель-
ным членом Национальной акаде-
мии наук США.

Уже в юношеские годы Полинг
публикует одну из первых научных
работ по структурной кристаллогра-
фии – структуре молибденита. Сле-
дуя работам В.Гайтлера и Ф.Лондо-
на, давшим первое квантово-меха-
ническое объяснение химическим
связям, Полинг развивает эти пред-
ставления. Ряд его работ посвящен
квантово-механическому описанию
природы ионной и ковалентной свя-

зи, симметрии молекул и кристал-
лов. Как можно оценить тенденцию
атома к образованию ионной или
ковалентной связи? Какова доля
ионной связи в ионно-ковалентных
соединениях? Ответы на эти и по-
добные вопросы можно найти в ра-
ботах Полинга. А составленные им
таблицы ионных радиусов и вели-
чин, определяющих характер и энер-
гию образования валентных связей,
использовались при решении мно-
гих задач химии и структурной кри-
сталлографии.

Проблемами структурной кристал-
лографии Полинг начал заниматься
еще в 20-е годы. С открытием рент-
геновских лучей (1895 г.) и дифрак-
ции рентгеновских лучей на крис-
таллической решетке (1912 г.) по-
явилась возможность эксперимен-
тально определять внутреннее стро-
ение кристаллов. Оказалось, что
расположение ионов, атомов, моле-
кул в кристалле подчиняется стро-
гим законам и что структура крис-
таллов может соответствовать одной
из 230 пространственных групп сим-
метрии, математически выведенных
еще в XIX веке Е.С.Федоровым и
А.Шёнфлисом. Фундаментом, на
основании которого разрабатывалась
теория внутреннего строения крис-
таллов, были работы Л.Брэгга, Л.По-
линга и Н.В.Белова.

пирический факт. В то же время
квантовая механика объясняет, на-
пример, почему свойства элементов,
расположенных друг над другом в
пределах одной колонки, столь близ-
ки между собой. Так, в колонке
щелочных металлов химические эле-
менты имеют лишь по одному элек-
трону на внешней s-оболочке, и в
большинстве химических соединений
они одновалентны. Упомянутая выше
переменная валентность азота опре-
деляется числом электронов на 2s- и
2р-оболочках, участвующих в реак-
ции с кислородом. Близость свойств
переходных металлов, содержащих
разное число электронов на внутрен-
них, не целиком заполненных обо-
лочках, объясняется тем, что в хими-
ческих реакциях они часто участву-
ют лишь электронами внешних s-
оболочек. «Магические» числа 8 и
18 соответствуют суммарному числу
электронов на s- и р- или s-, р- и d-
оболочках. Зная расположение элек-
тронов по оболочкам, можно понять
свойства не только отдельных эле-

ментов, но и предсказать, как они
поведут себя в различных химичес-
ких соединениях.

Открытие периодического закона
явилось, выражаясь современным
языком, моментом истины в истории
естествознания. Тогда, разумеется,
не было ясных представлений о ря-
дах лантанидов и актинидов, о ра-
диоактивных элементах и благород-
ных газах. Элементы казались не-
зыблемыми кирпичиками мирозда-
ния, а электроны, о распределении
которых по оболочкам столько на-
писано выше, были открыты лишь в
1897 году. Теперь, когда все клеточ-
ки периодической системы заполне-
ны и идет лишь поиск новых трансу-
рановых соединений, видно, что уди-
вительная гармония природы про-
является как в систематическом из-
менении физических и химических
свойств элементов в пределах каж-
дого ряда, так и в близости этих
свойств в пределах каждой колонки.

Лайнус Полинг
(к столетию со дня рождения)

Р . С В И Р И Д О В АР . С В И Р И Д О В АР . С В И Р И Д О В АР . С В И Р И Д О В АР . С В И Р И Д О В А

4*


