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Введение

Необходимость в написании курса «Современные проблемы 
физической химии» для химико-технологической специализации 
студентов нашего университета вызвана, во первых, отсутствием в 
библиотечном фонде руководств хотя б отдаленно отдаленно 
напоминающих данный курс, а во вторых, динамично развивающейся 
отраслью данного направления в химической термодинамике.

Причем развитие этого направления связано главным образом с 
тем, что оно очень информативно, а аппаратурное оформление этого 
метода достаточно технологичное и, что самое главное, позволяют 
получить очень точные и достоверные данные относительно динамике 
физико-химических систем.

Не последнюю роль играет и то, что макроскопические 
характеристики химической системы выражены через свойства 
микрочастиц -  скорость, направление, координаты молекул, атомов 
или ионов, составляющих эту систему. Это делает давление, объем, 
температуру и др. характеристики системы более точно 
регулируемыми по сравнению с возможностью их регулирования на 
основании законов идеальных газов или уравнений Ван-дер-Вальса, 
Дитериги, Битти-Бриджмена и т.д.

Ну и наконец последнее по счету, но не по важности: 
необходимость познакомить студентов с новым подходом к изучению 
физико-химических систем. Этот подход имеет место не только к 
данным системам, но его модификации вполне оправданы при их 
использовании к другим областям исследования, там где имеет место 
закон больших чисел.

Мы-- не'.' имеем возможности показать другие пути развития 
химической термодинамики, а именно, неравновесную 
термодинамику, т.е. кинетику химических реакций, но изложенный не 
с позиции закона Гульдберга и Вааге, а с позиции этой дисциплины. В 
ее основе лежат линейные феноменологические законы вполне 
справедливые для состояний, близких к равновесным. Тогда 
появляется возможность установить связь между общетеоретически 
определенными коэффициентами Онсагера и скоростями 
соответствующих реакций. Данное направление чрезвычайно 
перспективно, хотя математические трудности на пути этого 
направления не из малых.

В заключении отметим, что данное пособие является не далеко 
неидеальными, а потому все замечания и пожелания, высказанные в 
его адрес, будут приняты с интересом и благодарностью.
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