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Аннотация 
Карбаматы (уретаны) – соединения, имеющие общую формулу R'R''NCOOR, являются эфирами 

карбаминовой кислоты и ее производных. Ввиду своей биологической активности карбаматы распрост-
ранены в качестве пестицидов, инсектицидов, гербицидов, используются в составе лекарственных средств. 
Широкое применение в промышленности получили полиуретаны. Основной метод синтеза основан на 
взаимодействии изоцианатов с соответствующими спиртами или фенолами, также возможно использо-
вание мочевины, изоциановой кислоты или другие методы, включающие использование изоцианата, 
образующегося in situ. В литературе синтез N-алкил-О-метилкарбаматов осуществляют реакцией аминов с 
диметилкарбонатом в присутствии различных катализаторов. Однако подавляющее число описанных 
методов малоприменимы для масштабирования и дальнейшего промышленного синтеза по причине 
экономической целесообразности или сложности выделения целевого продукта. 

В работе проведено исследование по разработке метода синтеза О-метил-N-алкилкарбаматов, 
который в дальнейшем будет иметь возможность масштабирования и внедрения в производство. 
Проверены так же наиболее перспективные методы синтеза, описанные в литературе, и  разработан новый 
способ получения различных карбаматов. Модельными аминами для проведения эксперимента выбраны 
промышленно важные – н-бутиламин и циклогексиламин. Строение продуктов подтверждали с помощью 
ЯМР 1Н спектров. Ряд описанных методов имел выход на практике ниже представленных литературных 
данных, а некоторые целевые продукты получить не удалось. Оптимальным способом для проведения 
реакции с н-бутиламином оказалось использование в качестве катализатора воды. Полученный выход по 
этой методике для О-метил-N-циклогексилкарбамата составил 53%, а для О-метил-N-н-бутилкарбамата – 
68%, поэтому метод расширили для получения нескольких О-метил-N-алкилкарбаматов. 


