
ОТ РЕДАКТОРА РУССКОГО ПЕРЕВОДА

I

Фундаментальное руководство И. Пригожина и Р. Дефэя по химической термоди-
намике по содержанию и способу изложения во много отличается от других изданий,
посвященных этой теме. Особенный интерес представляет последовательно развитый
на основе метода Де Донде подход к химической реакции как к необратимому по
существу своему процессу. Уместно отметить, что метод Де Донде ранее на русском
языке не излагался. Особое внимание читателя, несомненно, привлекут также главы,
посвященные термодинамической устойчивости, теоремам модерации и безразличным
состояниям. Нельзя не упомянуть об образцовом изложении авторами феноменоло-
гической термодинамики растворов и основ их современной молекулярной теории.

Несмотря на то что некоторые из рассматриваемых в книге вопросов более
сложны, чем это обычно принято в учебных пособиях по химической термодинамике,
простота и ясность изложения позволяют рекомендовать ее для первоначального
ознакомления с предметом. Поэтому книга будет полезна не только широкому кругу
специалистов, особенно в области физической химии, биохимии и молекулярной
физики, но и аспирантам и студентам.

<Химическая термодинамика> вышла впервые на французском языке более 20 лет
назад. Настоящий перевод выполнен с английского издания 1954 г., снабженного ав-
торскими дополнениями. Кроме того, специально для русского издания И. Пригожи-
ным написано приложение <О современном развитии неравновесной термодинамики>.

Необходимые в отдельных случаях разъяснения и указания на новую литературу
вынесены нами в подстрочные примечания.

Главы X—XIII переведены М. М. Андрушкевичем, главы III—V, XVIII и прило-
жение 2 — Я. М. Бужданом, введение, главы I, II, XX—XXIII и приложение 1 —
В. А. Михайловым, главы VI—IX, XIX, XXIX — В. С. Музыкантовым, главы XIV—
XVII — В. И. Тимошенко, главы XXIV—XXVIII — С. К. Харченко.

Январь 1965 г.

II

Первое русское издание <Химической термодинамики> И. Пригожина и Р. Дефэя
(Новосибирск: Наука, 1966) давно стало библиографической редкостью. В нашей
стране вследствие малого тиража эта книга, к сожалению, не оказала на преподава-
ние химической термодинамики и научные взгляды специалистов столь же сильного
влияния, как это было в странах Запада, хотя и там еще нередко склонны смотреть на
протекающую в пробирке химическую реакцию как на процесс, сопровождающийся
совершением некоторой работы. Выход второго (репринтного) русского издания бу-
дет способствовать дальнейшему распространению в России и странах СНГ идей
созданной Т. Де Донде брюссельской термодинамической школы, самым ярким пред-
ставителем которой стал И. Пригожин.

В репринтное издание не вносят изменения.Поэтому читатель иногда встретит вышед-
шие из употребления термины, например: число молей (теперь — количество вещества),
свободная энергия Гиббса (теперь — энергия Гиббса), молекулярный вес (теперь —
молекулярная масса) и др. Кроме того, надо отметить, что в современной термоди-
намике редко используется понятие химической постоянной идеального газа (с. 131
и далее), а процессы с большим числом конкурирующих реакций, подобные разложению
гексана (с. 119 и далее), ныне являются объектом компьютерного моделирования.

Изложение материала в книге непосредственно опирается на законы термодина-
мики, но сами эти законы детально не обсуждаются. В связи с этим в книгу в качестве
дополнения включена моя статья <Основания химической термодинамики>, написан-
ная по материалам нескольких первых лекций курса химической термодинамики,
которые я читал в Новосибирском и Кемеровском университетах в 1963—1982 гг.

Коллектив переводчиков длительное время искал возможность переиздания этой
книги. Поэтому я не могу не выразить нашу глубокую благодарность издательству
<БИНОМ. Лаборатория Знаний> в лице генерального директора М. Н. Бородина,
Российскому фонду фундаментальных исследований, академику Ю. Д. Третьякову и
канд. хим. наук Т. И. Почкаевой за содействие выходу в свет этого издания.

Сентябрь 2009 г. профессор В. А. Михайлов
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