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активностью, но приблизительно в 5 раз дешевле литиевой соли и в 1,5 раза – самой 
лимонной кислоты. 

Определение механических свойств отливок гипса при использовании в 
качестве замедлителей солей щелочных металлов в концентрации 0,05 М показало, 
что достоверно значимых изменений прочностных характеристик (прочности на 
сжатие и изгиб) в сравнении с гипсом без добавок не обнаруживается. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обнаружено, что из тризамещенных солей лимонной кислоты наибольшую 
активность в отношении процесса замедления отверждения гипса проявляет 
цитрат лития, а активность цитратов с другими однозарядными катионами 
спадает в ряду: цитрат натрия, цитрат калия, цитрат аммония, цитрат 
триэтиламмония. 

2. Найдена наиболее эффективная область концентраций солей и для 
практических целей рекомендованы в качестве эффективных замедлителей 
отверждения гипса натриевая и калиевая соли лимонной кислоты в 
концентрации около 0,05 М. 

3. Введение солей лимонной кислоты в рекомендованных концентрациях не 
приводит к снижению прочностных характеристик гипсовых отливок. 
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Testing of trisubstituted citrates with one-charge cations – lithium, natrium, 

potassium, ammonium and triethylammonium was made. It is discovered that from 
trisubstituted citrates most activity in regard to the gypsum curing process is shown by the 
lithium citrate, and activity of citrates with other one-charge cations falls in a row: sodium 
citrate, potassium citrate, ammonium citrate, triethylammonium citrate. The most effective 
area of salt concentrations is found and for practical aims recommended as effective cure 
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of gypsum retarders sodium and potassium citrate in a concentrations about 0,05 М. It is 
shown, that a conduct over of citrates in the recommended concentrations is not brought to 
the decline of strength characteristics of the gipseous founding. 
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