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(57) Настоящее изобретение касается эстеркватов, которые можно получить реакцией ди- или
триалканоламинов со смесью жирных кислот и поликарбоновых кислот и кватернизацией
полученных таким образом сложных эфиров алкилирующим агентом, где указанные ди- или
триалканоламины имеют формулу (I), в которой R1 и R2 независимо друг от друга представляют
собой гидроксиалкильные радикалы, содержащие 1-20 атомов углерода, гидроксиалкенильные
радикалы, содержащие 2-20 атомов углерода и 1, 2 или 3 двойные связи, или аддукты 1-20 моль
этиленоксида с гидроксиэтильной группой, и R3 представляет собой атом водорода, алкильную
группу, содержащую 1-20 атомов углерода, алкенильную группу, содержащую 2-20 атомов углерода
и 1, 2 или 3 двойные связи, гидроксиалкильную группу, содержащую 1-20 атомов углерода,
гидроксиалкенильную группу, содержащую 2-20 атомов углерода и 1, 2 или 3 двойные связи,
или аддукты 1-20 моль этиленоксида с гидроксиэтильной группой; жирные кислоты имеют
формулу (II), в которой R4 представляет собой алифатическую, линейную или разветвленную
углеводородную группу, содержащую 5-29 атомов углерода и 0, 1, 2 или 3 двойные связи; и
поликарбоновые кислоты имеют формулу (III), в которой Y представляет собой атом углерода
или насыщенную или ненасыщенную алифатическую углеводородную группу, содержащую 2-5
атомов углерода, которая необязательно содержит одну или больше гидроксильных групп, и X
представляет собой атом водорода или гидроксильную или карбоксильную кислотную группу.
Настоящее изобретение касается также применения указанных эстеркватов в качестве собирателей
при флотации несульфидных минералов.
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