Предисловие ко второму изданию
Предлагаемое вниманию читателей новое трехтомное издание курса по термодинамике и
статистической физике представляет собой полностью переработанный материал двух
книг, вышедших в издательстве МГУ в 1987 и 1991 гг.: И.А.Квасников. "Термодинамика и
статистическая физика. Теория неравновесных систем" (М.: Изд-во МГУ, 1987. 560 с.) и
И.А.Квасников. "Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем"
(М.: Изд-во МГУ, 1991. 800 с.).
Второй том настоящего издания включает в себя второй раздел учебного пособия по
теории равновесных систем. Разделение пособия на две части было связано
исключительно с решением технических проблем: после исправления в издании 1991 года
всех неточностей, неизбежно возникающих при традиционном для того времени ручном
наборе, рациональной переработки некоторых фрагментов пособия и включения целого
ряда дополнений, объем и без того достаточно толстой книги увеличился бы до
неудобных в эксплуатации размеров.
Признавая целесообразность такого решения, следует отметить, что с точки зрения
идейных позиций, установившихся в XX веке, такое разделение, мягко говоря,
неестественно, так как макроскопическая теория представляет собой неотделимую от
статистической физики науку. Хотя она и является предтечей последней и первоначально
развивалась как бы автономно, общность исходных положений и задач теории,
использование макроскопических понятий в микроскопической теории и проникновение
микроскопических представлений о природе теплового движения в макроскопическую
термодинамику делает по крайней мере равновесную теорию единым теоретическим
разделом современной физики.
В 1992 году Ученый совет Московского государственного университета расширил
тематику присуждаемых Ломоносовских премий, включив в состав претендентов также и
авторов учебных пособий. Первое издание двухтомного курса по термодинамике и
статистической физике стало первым учебным пособием, удостоенным этой премии
с формулировкой "за создание уникального курса лекций и учебного пособия по
статистической физике и термодинамике". Небольшой по тем временам тираж, а также
постоянный читательский спрос превратили пособие в букинистическую редкость, что и
повлияло на возникновение идеи о его переиздании.
Активную роль в этом мероприятии сыграло издательство УРСС, возглавляемое Доминго
Марин Рикой, физиком по образованию, выпускником физического факультета МГУ. Его
научный подход к подбору публикуемых материалов обеспечил появление ряда
интереснейших изданий по теоретической физике и математике. Автор приносит ему
искреннюю благодарность за проведенную работу и то внимание, которое он оказал
автору лично и которое было оказано при подготовке данной публикации.
Автор также выражает признательность сотрудникам издательства, успешно
доработавшим представленный материал, который и предлагается теперь вниманию
заинтересованных читателей.
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