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в котором каждый из R1 и R2 независимо выбран из атома водорода или линейной или
разветвленной C1-C18-алкильной группы, необязательно замещенной OH группой; каждый из
R3 независимо выбран из атома водорода; C1-C25-линейной или разветвленной алкильной или
алкенильной группы, необязательно содержащей межцепную амидную группу; ароматической
группы, необязательно замещенной C1-C25, предпочтительно C5-C20, более предпочтительно
C5-C15, линейной или разветвленной алкильной группой, предпочтительно выбранной из
фенильной группы и дифенилового эфира; или C10-C20-линейной или разветвленной алкенильной,
алкадиенильной или алкатриенильной группы; Z является C1-C18-линейной или разветвленной
алкиленовой группой, необязательно замещенной одной или двумя C1-C6-алкильными группами
или предпочтительно C3-C6-циклоалкильной группой, необязательно содержащей (EO)n и/или
(PO)m группы, в которых EO является этиленоксидом, т.е. -CH2CH2O-, а (PO) является
пропиленоксидом, т.е. группой -CH(CH3)CH2O-, причем n и m независимо друг от друга являются
целыми числами от 0 до 30, и сумма n+m является целым числом от 1 до 30; и/или [NH(R4)]+

четвертичным аммонием, причем R4 является атомом водорода, C1-C6-алкильной группой,
предпочтительно метильной или этильной группой; R5 является атомом водорода или C1-C6-
алкильной группой, предпочтительно метильной или этильной группой; An является одной или
более группами, выбранными из SO3

-, Cl- или CO2; i является целым числом, равным 0 или 1; p
является целым числом, равным 2 или 3; j является целым числом, равным 2 или 3.
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