
 

 
 

Крутиков В.И., Крюкова О.В., Прокофьева Н.М., Крутикова В.В. Индикация отрав-

ляющих веществ. Методические указания к лабораторным работам. Издательство 

СПбГТИ (ТУ). 2013. 30 с. 

 
В методических указаниях к лабораторным работам изложены основы качественного элементного и функ-

ционального анализа сильнодействующих ядовитых соединений. Значительное внимание уделено безопас-

ным методам работы при контакте с отравляющими веществами.  

 

Крутиков В.И., Крутикова В.В., Крюкова О.В., Степанов Н.Д. Диоксины. Учебное по-

собие. Издательство СПбГТИ (ТУ). 2013. 52 с. 

 
В учебном пособии рассмотрены особенности строения, физико-химические свойства, условия образования, 

механизм биологического действия диоксинов – супер-экотоксикантов современности. Значительное вни-

мание уделяется проблеме  идентификации и уничтожения диоксинов и их структурных и биологических 

аналогов в промышленных условиях различными методами.  

 

Масленников И.Г. Введение в практику использования метода ядерного магнитного ре-

зонанса. Учебное пособие. Издательство СПбГТИ (ТУ). 2013. 33 с. 

  
Учебное пособие подготовлено на основе лекций, читаемых на кафедре химии и технологии синтетических 

биологически активных веществ по дисциплине «Механизмы реакций органического синтеза», а также 

практики применения метода ЯМР в экспериментальной работе. Данный метод широко используется в хи-

мическом эксперименте и позволяет порой однозначно определять структуру соединения.  

 

Масленников И.Г. Механизмы реакций органического синтеза (гетеролитические реак-

ции). Учебное пособие. Издательство СПбГТИ (ТУ). 2013. 98 с. 
  
Учебное пособие подготовлено на основе лекций, читаемых на кафедре химии и технологии синтетических 

биологически активных веществ по дисциплине «Механизмы реакций органического синтеза». Данная дис-

циплина подытоживает и углубляет уже известные обучаемым сведения по органической химии. Она пред-

назначена для правильной трактовки получаемых экспериментальных результатов и понимания многих из-

вестных химических превращений. 

 

 

 



Крутиков В.И., Крутикова В.В. Синтез, свойства и биологическая активность аромати-

ческих галогенкетонов. Учебное пособие. Издательство СПбГТИ (ТУ). 2014. 48 с. 

 
В учебном пособии рассмотрены основные способы получения, физические и химические свойства арома-

тических галогенкетонов. Указания к лабораторным синтезам знакомят с правильными и безопасными 

приемами работы в химической лаборатории при контакте с ядовитыми веществами.  

 

Еркин А.В. Способы синтеза и химической модификации некоторых реакционноспособ-

ных пиримидинов. Учебное пособие. Издательство СПбГТИ (ТУ). 2014. 17 с. 

 
В учебном пособии рассмотрены методы синтеза некоторых реакционноспособных пиримдинов, а также 

представлены оптимизированные лабораторные способы их получения. 

 

Масленников И.Г. Пестициды. Учебно-справочное пособие. Издательство СПбГТИ (ТУ). 

2014. 266 с. 

 
Учебно-справочное пособие подготовлено на основе лекций, читаемых на кафедре химии и технологии син-

тетических биологически активных веществ по дисциплине «Химия и технология пестицидов». Издание 

знакомит читателя с основными понятиями химической защиты растений, а также с состоянием отечествен-

ного рынка пестицидов. 

 

Масленников И.Г., Крутиков В.И., Еремин К.И. Основы проектирования производств 

органического синтеза. Учебное пособие. Издательство СПбГТИ (ТУ). 2015. 132 с. 
 

Учебное пособие подготовлено на основе лекций, читаемых на кафедре химии и технологии синтетических 

биологически активных веществ по дисциплине «Технология, оборудование заводов и проектирование про-

изводств биологически активных веществ», а также практики руководства курсовым и дипломным проекти-

рованием. 

 

Масленников И.Г. Химия и технология пестицидов. Учебное пособие. Издательство 

СПбГТИ (ТУ). 2016. 123 с. 

  
Учебно пособие подготовлено на основе лекций, читаемых на кафедре химии и технологии синтетических 

биологически активных веществ по дисциплине «Химия и технология пестицидов». Издание знакомит чита-

теля с основными понятиями химической защиты растений, а также с состоянием рынка пестицидов. 

 


