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Аннотация 
Органические карбаматы являются ценными синтетическими продуктами и широко 

используются для синтеза лекарств, получения пестицидов, фунгицидов и гербицидов. В настоящее 
время промышленное производство карбаматов основано в основном на реакции между спиртами и 
изоцианатами, производство которых требует использования высокотоксичных веществ. Важной 
задачей является поиск альтернативных методов получения карбаматов. Наиболее перспектиным 
методом получения карбаматов является взаимодействие аминов с органическими карбонатами. На 
основе теоретических данных в данной работе изучено влияние различных катализаторов на реакцию 
диметилкарбоната с анилином с образованием N-фенил-О-метилкарбамата. В отсутствии катализа-
торов взаимодействие практически не протекает. Кислоты Льюиса, такие, как хлористый цинк, хлорное 
железо, проявляют неудовлетво-рительные свойства. Высокими каталитическими свойствами обладают 
ацетаты цинка, свинца. Наличие кристаллогидратной воды в этих солях понижает их каталитическую 
активность. Представитель соединений лантаноидов – версатат неодима, не проявляет каталитическую 
активность. Рассматриваемое превращение является автокаталитическим, на что указывает наличия в 
нем индукционного периода. Индукционный период исчезает, если в реакционную смесь заведомо 
введен метанол. Выход N-фенил-О-метилкарбамата существенно зависит от температуры. Реакция до 
130 °С протекает с очень низкой скоростью. С дальнейшим увеличением температуры выход N-фенил-
О-метилкарбамата увеличивается. Наиболее целесообразным является проведение взаимодействия при 
160 °С. Выход карбамата зависит от мольного соотношения анилин: диметилкарбонат. При эквимолярных 
количествах реагентов выход карбамата не превышает 40%. Увеличение мольного соотношения анилин: 
диметилкарбонат до 1:5 привело к получению N-фенил-О-метилкарбамата с выходом 90%.  
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