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поверхностно-активных веществ. Может быть полезна студентам и аспирантам при изучении курса коллоидной химии. 

Рецензенты: 
Н. М. ЗАДЫМОВА — доктор химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры коллоидной химии химического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова; Н. Б. УРЬЕВ — доктор химических наук, профессор, зав. лабораторией высококонцентрированных 
дисперсных систем Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН. 

Предисловие 
В период написания первой версии настоящей монографии кинетика мицеллообразования как наука еще только 

зарождалась (имевшегося тогда материала едва хватило бы на один параграф). Динамика мицеллярных систем (в 
основном, электропроводность и диффузия) исследовалась интенсивно, но больше в экспериментальном отношении. 
Теория ждала своего развития, а на уровне того времени носила термодинамический характер, что и обусловило 
изложение теории мицеллообразования в первом издании, главным образом, на основе равновесной термодинамики. За 
прошедшие десятилетия и кинетика мицеллообразования, и динамика мицеллярных систем сильно развились, что и 
подвигло авторов к подготовке второго, расширенного издания. Оно отличается от первого, прежде всего, наличием 
нового материала по кинетической (главы 7–10) и динамической (глава 11) теории. Теперь это книга не только по 
термодинамике, но и кинетике мицеллообразования. Главы 7–10 знакомят читателя с основными понятиями кинетики 
мицеллообразования и мицеллярной релаксации. Характеризуются капельная, квазикапельная и линейная модели работы 
агрегации. Описываются аналитические подходы в кинетике мицеллообразования и мицеллярной релаксации. 
Сообщается о новейших результатах в области численного исследования кинетики мицеллообразования. 

Что касается старого материала книги, то он также дополнен. Представлено развитие традиционного подхода, 
основанного на законе действия масс. В новом подходе расчет константы закона действия масс делается ненужным, что 
упрощает расчеты. Закономерности полидисперсной мицеллярной системы обобщены на многокомпонентный случай. 
Как и в первом издании, в значительной степени книга основана на собственных результатах авторов, что делает ее 
оригинальной. Список литературы обновлен, но небольшая часть устаревших ссылок удалена. При написании 
монографии работа распределилась следующим образом: А. И. Русанов — редактирование и обновление старой части 
книги и написание главы 11, А. К. Щёкин — написание глав 7–10. Авторы выражают благодарность за финансовую 
поддержку Российскому Научному Фонду (пр. 14-13-00112). 
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