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(54) СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЕНАМИНОВ

(57) Формула изобретения
1. Способ получения енаминов общей формулы (I),

где R1, R3, R4 и R5 определены ниже и
воды,
включающий
(А) взаимодействие первой смеси со второй смесью в реакционной зоне,
(1) где указанная первая смесь содержит амин следующей формулы
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,

где R4 и R5, взятые вместе с N, представляют 5- или 6-членное насыщенное или
ненасыщенное кольцо, и

(2) где указанная вторая смесь содержит неполярный растворитель с высокой
температурой кипения и карбонил, выбранный из альдегида или кетона следующей
формулы

,

в которой (a) один из R1 и R2 представляет собой радикал, независимо выбранный
из C1-C8алкила, и другой представляет собой S-R6, где R6 независимо выбран из
C1-C8алкила, и

(b) R3 выбран из Н и C1-C8алкила;
причем указанный амин добавляют в нижние слои реакционной смеси,
(B) взаимодействие в указанной реакционной зоне указанного амина и указанного

карбонила с получением енамина и Н2О, где указанное взаимодействие осуществляют
в условиях азеотропной дистилляции, включающих:

(1) давление от примерно 1000 паскалей (Па) до примерно 60000 Па и
(2) температуру ниже температуры термического разложения указанного енамина

в ходе указанного взаимодействия; и
(C) удаление паровой фазы из указанной реакционной зоны, где указанная паровая

фаза содержит указанный неполярный растворитель с высокой температурой кипения
и Н2О,

где массовое соотношение
(количество первой смеси, добавленной к указанной реакционной зоне):(количество

паровой фазы, удаленной из указанной реакционной зоны)
равно от примерно
(1 часть добавленной первой смеси):(1 часть удаленной паровой фазы)
до примерно
(1 часть добавленной первой смеси):(20 частей удаленной паровой фазы).
2. Способ по п. 1, где указанная первая смесь взаимодействует с указанной второй

смесью в указанной реакционной зоне таким образом, что указанное взаимодействие
происходит на или ниже поверхности указанной второй смеси.

3. Способ по п. 1, где молярное отношение количеств амина и карбонила,
использованное при взаимодействии, составляет более 1, но менее примерно 1,1.

4. Способ по п. 1, где указанный неполярный растворитель с высокой температурой
кипения представляет собой толуол.

5. Способ по п. 1, где указанное взаимодействие осуществляют в условиях
азеотропной дистилляции, включающих давление от примерно 1000 Па до примерно
60000 Па и температуру от примерно 10°С до примерно 80°С.

6. Способ по п. 1, где указанное взаимодействие осуществляют в условиях
азеотропной дистилляции, включающих давление от примерно 2500 Па до примерно
30000 Па и температуру от примерно 20°С до примерно 70°С.

7. Способ по п. 1, где указанное взаимодействие осуществляют в условиях
азеотропной дистилляции, включающих давление от примерно 5000 Па до примерно
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15000 Па и температуру от примерно 25°С до примерно 65°С.
8. Способ по п. 1, где один из R1 и R2 независимо представляет собой C1-C8алкил, а

другой представляет собой S-R6, где каждый R6 независимо выбран из C1-C8алкила.
9. Способ по п. 1, где R3 представляет собой Н.
10. Способ по п. 1, где R4 и R5, взятые вместе с N, представляют 5- или 6-членное

насыщенное или ненасыщенное кольцо.
11. Способ по п. 1, где указанная первая смесь содержит пирролидин, а указанная

вторая смесь содержит 3-метилсульфанил-бутиральдегид.
12. Способпоп. 1, где указанный енаминпредставляет собой 1-(3-метилсульфанилбут-

1-енил)-пирролидин.
13. Способ по п. 1, где соотношение
(количество первой смеси, добавленной к указанной реакционной зоне):(количество

паровой фазы, удаленной из указанной реакционной зоны)
равно от примерно
(1 часть добавленной первой смеси):(2 части удаленной паровой фазы)
до примерно
(1 часть добавленной первой смеси):(15 частей удаленной паровой фазы).
14. Способ по п. 1, где соотношение
(количество первой смеси, добавленной к указанной реакционной зоне):(количество

паровой фазы, удаленной из указанной реакционной зоны)
равно от примерно
(1 часть добавленной первой смеси):(3 части удаленной паровой фазы)
до примерно
(1 часть добавленной первой смеси):(10 частей удаленной паровой фазы).
15. Способ, включающий:
(A) взаимодействие первой смеси со второй смесью в реакционной зоне,
(1) где указанная первая смесь содержит пирролидин, и
(2) где указанная вторая смесь содержит 3-метилсульфанил-бутиральдегид и толуол;
(B) взаимодействие указанного пирролидина и указанного
3-метилсульфанил-бутиральдегида, где указанныйпирролидин добавляют в нижние

слои смеси, в указанной реакционной зоне с получением 1-(3-метилсульфанилбут-1-
енил)-пирролидина и Н2О, где указанное взаимодействие осуществляют в условиях
азеотропной дистилляции, включающих:

(1) давление от примерно 5000 Па до примерно 15000 Па и
(2) температуру от примерно 25°С до примерно 65°С; и
(С) удаление паровойфазы, содержащей толуол иН2Ои, по существу, не содержащей

3-метилсульфанил-бутиральдегид,
где массовое соотношение
(количество добавленной первой смеси):(количество удаленной паровой фазы)
равно от примерно
(1 часть добавленной первой смеси):(3 части удаленной паровой фазы)
до примерно
(1 часть добавленной первой смеси):(10 частей удаленной паровой фазы).
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