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Диссертация О. В. Салищевой является научным исследованием в области 

координационной химии платиновых металлов, посвященным установлению 

фундаментальных основ синтеза многоядерных комплексов платины и палладия 

с мостиковыми лигандами. 

Салищева Олеся Владимировна, доцент кафедры «Общая и неорганическая 

химия» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», после защиты 

в  2000 году кандидатской диссертации в диссертационном совете Кемеровского 

государственного университета по специальности 02.00.04 – Физическая химия 

продолжила исследования в направлении «химия металлов». 

Область научных интересов соискателя – синтез новых комплексных соединений 

платиновых металлов, исследование состава, строения и реакционной способности 

биядерных комплексных соединений, исследование процессов замещения лигандов 

во  внутренней сфере комплексов, скрининг антимикробных и противоопухолевых 

свойств биядерных комплексных соединений платины и палладия. 

В период с 2009 по 2012 г. соискатель проходила обучение в докторантуре 

Кемеровского государственного университета. 

Научные исследования проводились в рамках гранта Президента Российской 

Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ (НШ-2694.2020.4); 

гранта губернатора Кемеровской области на проведение исследований молодыми 

учеными и кандидатами наук (2008 г.); хоздоговорной темы № 2004/02 «Синтез 

координационных соединений платины и палладия с целью изучения их влияния 

на  фотографические характеристики микрокристаллов бромида серебра» 

и   инициативных НИР (§ 47) «Разработка нетрадиционных методов синтеза 

координационных соединений», «Синтез и физико-химические исследования биядерных 

комплексов платины и палладия». Результаты исследований в рамках фундаментальных 

и прикладных НИР легли в основу докторской диссертации соискателя. 

В процессе работы над диссертацией сформировался образ соискателя как 

исследователя, способного формулировать цели и задачи исследований, планировать 

научное исследование, составлять дизайн эксперимента, определять и обосновывать 

применение необходимых физико-химических методов исследований, способного 

выполнять анализ и интерпретацию полученных результатов. Соискатель постоянно 

совершенствует свой опыт химика-исследователя, овладевая современными методами 

исследования, проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

О. В. Салищева проявляет высокие профессиональные качества и умения в своей 

научной и педагогической деятельности, необходимые для решения поставленных задач. 

Под ее руководством на кафедре «Общая и неорганическая химия» Кемеровского 

государственного университета студентами и магистрантами выполняются научные 

исследования. Полученные научные результаты высоко оцениваются на конкурсах 

и конференциях международного и всероссийского уровня. 
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При работе над диссертацией соискатель проявила такие качества, как 

трудолюбие, умение аргументировать и доказательно представлять результаты 

исследований, способность критически мыслить и находить нужное решение. Отношение 

к научным исследованиям и коллегам отмечается корректностью, объективным 

подходом. О. В. Салищева пользуется заслуженным уважением среди коллег по работе 

и у студентов за такие качества как вежливость, доброжелательность и справедливость. 

Синтез новых комплексных соединений, исследование их физико-химических 

свойств, реакционной способности, характера химической связи являются актуальными 

направлениями координационной химии в плане расширения фундаментальных 

и  прикладных знаний в области новых материалов и веществ с функциональными 

свойствами. В настоящее время координационные соединения платины находятся 

в центре внимания специалистов самых разных областей науки. Скрининг биологической 

активности новых комплексов платины, исследование реакций координированных 

лигандов используют для моделирования взаимодействия комплексов с ДНК в живых 

системах. Соискателем проведен анализ научных работ по данному направлению 

исследований, представленных в базах данных Scopus, Web of Science, РИНЦ, 

на основании которого была поставлена цель и сформулированы задачи исследования. 

На основании проведенного комплекса теоретических и экспериментальных 

исследований были выдвинуты положения направленного синтеза многоядерных 

комплексов платины и палладия с мостиковыми лигандами различного типа. Впервые 

получено свыше 100 биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми 

галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными лигандами. 

Исследована реакционная способность синтезированных соединений и выявлена 

взаимосвязь между составом и строением комплексов и их реакционной способностью 

и биологической (антимикробной и цитотоксической) активностью. Получены 

кинетические и термодинамические данные, характеризующие термодинамическую 

устойчивость и кинетическую лабильность связей мостиковых и концевых лигандов 

с центральными атомами. Представлена сравнительная оценка исследованных свойств 

биядерных комплексов с исходными моноядерными соединениями. 

Достоверность выдвигаемых на защиту научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, подтверждается комплексным применением физико-

химических методов, согласованностью результатов исследований, использованием 

аттестованного оборудования, систематизацией полученных экспериментальных данных. 

Особенностью научных исследований соискателя является сочетание синтеза 

с разносторонними физико-химическими исследованиями, позволившее установить ряд 

закономерностей, касающихся термодинамики комплексообразования, реакционной 

способности, взаимного влияния лигандов. Предложенный метод синтеза может быть 

использован для получения новых биядерных координационных соединений платины 

и  палладия различных типов. Полученные результаты используются в научно-

исследовательском и учебном процессе Кемеровского государственного университета 

при преподавании дисциплин и разделов курсов «Химия», «Основы бионеорганической 

химии», «Основы координационной химии», «Физическая химия биологических систем», 

«Физико-химические методы исследования», «Неорганические вещества 

в биологических системах». 

Диссертационное исследование вносит существенный вклад в химию 

многоядерных координационных соединений платины и палладия. Результаты 

исследований расширяют представления о взаимном влиянии лигандов во внутренней 

сфере биядерных комплексов, о термодинамической устойчивости и реакционной  
 




