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Описаны основные методы синтеза и технологии ароматических соединений
(продуктов тонкого органического синтеза), используемых в производстве
органических красителей, лекарственных и фармацевтических веществ, кинофотоматериалов, стабилизаторов, фотохромных материалов, а также в других
отраслях народного хозяйства. Приведены сведения о сырье, используемом в
производстве продуктов тонкого органического синтеза, а также о реакциях замещения. Особое внимание уделено механизмам протекающих реакций, связи
между строением ароматических соединений и их реакционной способностью.
Приведены данные об основных технологических процессах получения
промежуточных продуктов. Освещены вопросы охраны труда и окружающей
среды в производстве продуктов тонкого органического синтеза.
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