
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2,   2016

392 MATERIALS OF CONFERENCES

Химические науки
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Гегель ввел в философию термин отчужде-
ние. В системе его взглядов этот термин озна-
чает то, что Абсолютный Дух как некая нема-
териальная логическая всеобщность мира при 
своем материальном, предметном воплощении 
проявляет себя частично, неполно, не абсолют-
но. Может, быть абстракция Абсолютный дух не 
совсем корректна, хотя, если иметь ввиду созна-
ние общества как нечто общее, как интегратив-
ное качество всех людей, как то, что есть в каж-
дом только благодаря тому что есть единое поле 
совместного осуществления ознания , то в этой 
абстракции есть некоторый реальный смысл. 
К тому же Гегель рационализировал понятие 
субъекта, у него понятийное довлеет в духовном 
мире и его абсолюта, и человека. Потому и кате-
гория отчуждение не совсем точно схватывает 
суть происходящего в реальности.

К. Маркс принял эту категорию и даже пи-
шет, что гениальность Гегеля в том, что он по-
нял опредмечивание как распредмечивание. Да, 
человек распредмечивает свою объективную 
человеческую действительность постольку, по-
скольку он опредмечивает самого себя. И этим 
сказано очень много. Он в процессе собствен-

ного осуществления действительности, т.е. 
в процессе деятельного проявления своих субъ-
ективных способностей, овладевает параметра-
ми своей собственной субъективности. Иными 
словами, каковы параметры его деятельности, 
таковы параметры его личности. Если его дея-
тельность ущербна, если в ней чего-то не хвата-
ет, то и личность его будет ущербна. Он будет 
частичным человеком. У него не выработаются 
те личностные качества, которые необходимы 
свободному человеку. А свобода – это закон 
человеческой природы. Вспомним Канта. Он 
говорит о трех природах, каждая из которых 
осуществляется в собственных законах. И вот 
третью природу, природу человека, по Канту, 
определяет закон свободы, или, что тоже самое, 
каузальность цели. Человек тогда свободен, 
когда он полностью самостоятельно решает все 
проблемы. Каждому понятно, что такой само-
стоятельности нет и у царей. Но таков объек-
тивный закон природы человека. Ибо сущност-
ная целевая деятельность делает каждого из нас 
способными на эту свободу, на это самостоя-
тельное решение всех проблем. Никто не сказал 
Пушкину: «Будь Пушкиным!» Таких примеров 
самоопределения бесконечное множество. 
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Целью настоящей работы является – уста-
новление количественных корреляций «структу-
ра – энергия Гиббса» в алкинах. Для этого в ра-

боте проведена оценка состояния численных 
данных по энергии Гиббса (fG

0) исследуемых 
соединений, также по полученным схемам про-
ведены численные расчёты, найдены некоторые 
закономерности.

Так энергия Гиббса при увеличении длины 
цепи молекулы увеличивается. Например, fG

0 
(г, 298) (в кДж/моль) [1]:

Разности энергий Гиббса между структурными изомерами алкинов достигают 16,7 кДж/моль 
и наибольшие значения fG

0 (г, 298) имеют неразветвлённые алкины с тройной связью у первого 
атома углерода. Например, fG

0 (г, 298) (в кДж/моль) [1]:

В третьем приближении получаем следующую расчётную схему [2; 3]:

где , ,  – эффективные взаимодействия пар атомов С соответственно через один атом, два, 
три, атома во фрагментах С≡С–С, С≡С–С–С, С≡С–С–С–С; ccc – эффективный вклад взаимодей-
ствия тройки атомов С около одного и того же скелетного атома; pс≡с, pс-с и pс-н – соответственно 
вклады связи С≡С, С–С и С–Н и т.д.


