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в сборнике обобщены результаты исследований

последних лет в области химии В
применения органических производных серы, фосфора и кремния. Представлены данные по синтезу и реакционной способности, структуре и пространственному
строеввю,
механизмам реакций соединений этих элементов. Отражены прикладные аспекты ПРВменения соединений S, Р, Si в качестве биологически активных веществ, комплексенов, лигандов
металлокомплексных
катализаторов,
мономеров
и полимеров.
Сборник составлен на основании материалов 13-й Международной конференции по
химии соединений фосфора (! С С Ре - Х I I I) и 4-го Международного
симпозиума по
химии и применению фосфор-, сера- и кремнийорганических
соединений
"Петербургские встречи" (! 5 Р М- I V) .
Для научных работников, преподавателей,
аспирантов. и студентов, спецналиэврующихся в области органической и элементоорганической
химии.
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