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samples, source of information. The authors provide reasonable requirements to the objects of expert research, their quality 
and quantity, to the issues to be resolved in the production of DNA examination. Special attention is given to issues of 
concern to establish individualizing signs victims of terrorist attacks and mass disasters that would allow this identification 
at the level of their chromosomal DNA, since the discovery of these objects in situations of massive loss of life is almost 
impossible. As the only possible option provides a method - indirect identification, which uses samples obtained from 
relatives of the victims. And finally analyzed the requirements for registration of a list of facilities provided by the expert.
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Проведен анализ методики химических исследований и особенностей логики языка химии. Свойства лю-
бого вещества в химии определяют по результатам взаимодействий с другими веществами. Использование 
логики отношений приводит к тому, что в общем случае целостное описание химических свойств вещества 
достигается наборами различных терминов, включая антонимы. В зависимости от природы реагентов, отно-
сительно которых устанавливаются химические свойства, вещества могут быть и кислотами, и основаниям; 
и окислителями, и восстановителями, то есть проявляют химическую двойственность. Эта двойственность 
установлена в химии задолго до открытия дуализма «волна-частица», для понимания которого Н. Бор пред-
ложил принцип дополнительности. Химия имеет все атрибуты фундаментальной науки: методологию, язык, 
обширные области практического применения. Свойства вещества исследуются методами и химии, и физики, 
и других естественных наук,  что соответствует принципу дополнительности.
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The analysis of the research technique and chemistry language peculiarities was carried out. Properties of any 
material in chemistry are defined by results of interaction with other substances. In general, usage of logic of relations 
results in the following aspect: complete description of the chemical properties of the substance achieved sets of 
various terms, including antonyms. The same substances can be both acids and bases, and oxidizing and reducing 
agents, namely exhibit chemical duality. It depends on the nature of the reagents, which are established with respect 
chemical properties. This duality is set in chemistry before the opening of dualism «wave-particle», for understanding 
that Bohr proposed the complementarities principle. Chemistry has all distinctive aspects of the fundamental science: 
methodology, language and vast application field. Chemical substance’s properties are investigated by the help of 
chemical and physics as well as other natural sciences research techniques according to the complementarities principle.
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Получен продукт химической деструкции полиэтилентерефталата. Расчет квантово-химических пара-
метров соединений, входящих в состав продукта деструкции (этиленгликольтерефталат, диэтиленгликоль-
терефталат, терефталевая кислота, этиленгликоль), показал наличие активных электронодонорных (нукле-
офильных) центров на атомах кислорода карбоксильной, сложноэфирной и гидроксильной групп. Расчет 
квантово-химических параметров функциональных групп, моделирующих структуру органической массы 
угля (ОМУ), позволил установить наличие электроноакцепторных (электрофильных) центров адсорбции, 
которыми являются углеродные фрагменты угольной поверхности с сосредоточенным на них максималь-
ным положительным зарядом. Установлено, что взаимодействие ОМУ – реагент протекает по зарядо-конт-
ролируемому механизму, активные центры адсорбции ОМУ для взаимодействия с реагентом предоставляют 
нижние свободные молекулярные орбитали (НСМО), компоненты продукта деструкции полиэтилентерефта-
лата – верхние занятые молекулярные орбитали (ВЗМО). Доказана возможность использования продукта 
деструкции полиэтилентерефталата в качестве комплексного реагента, сочетающего свойства собирателя 
и пенообразователя, для извлечения органической массы угля. При использовании комплексного реагента 
получены более высокие показатели флотации по сравнению с традиционно применяемыми реагентами тер-
могазойлем и КОБС. При уменьшении расхода реагента в 3,5 раза выход концентрата увеличился на 4,5% 
при практически одинаковой зольности.


