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(57) Изобретение относится к области нефтехи-
мического синтеза, в частности к способу полу-
чения алкенилфталдиамидосукцинимидов диэти-
лентриамина путем взаимодействия малеинового
ангидрида с олефинами при повышенной темпе-
ратуре с последующим взаимодействием алкени-
лянтарного ангидрида с аминами в присутствии
растворителя, отличающемуся тем, что малеино-
вый ангидрид взаимодействует с поли-альфа-оле-
фином с молекулярной массой 650-800, или по-
лиизобутиленом с молекулярной массой 600-900,
или олигомером этилена с молекулярной мас-
сой 700-850, или сополимером этилена и пропи-
лена, содержащим 55-65% звеньев пропилена с
молекулярной массой 850-950. Процесс ведут в
присутствии инициатора сначала при температу-
ре 80-85°C в течение 2,0 ч, затем при 185-190°C
в течение 4-4,5 ч при мольном соотношении по-
ли-альфа-олефин, полиизобутилен, олигомер эти-
лена, сополимер этилена и пропилена, содержа-
щий 55-65% звеньев пропилена:малеиновый ан-
гидрид=1:1,01-1,03 с последующей конденсацией
полученного алкенилянтарного ангидрида в мас-
ле с N,N'-бис-(диэтилендиамино)фталдиамидом,
или N-диэтилендиаминофталамидо-N'-диэтилен-
диаминофталиденом, или N-диэтилендиаминото-
луиламидом при мольном соотношении, равном
1-2:1, и алкенилянтарный ангидрид:N-диэтилен-
диаминотолуиламид, равном 1:1, сначала при тем-
пературе 80-85°C в течение 2 ч, затем при
150-155°C в течение 4-4,5 ч. Технический резуль-
тат: получение новых алкенилфталдиамидосукци-
нимидов на основе диэтилентриамина и алкени-
лянтарного ангидрида, обладающих антикоррози-
онными свойствами, пригодных для использова-
ния в качестве эффективных антикоррозионных
присадок.
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