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Одной из наиболее популярных пищевых добавок являются карбонаты 

аммония. Они применяются в технологии органического синтеза и крашения, 

в производстве химических реактивов, флотационных процессах, при выдел-

ке хромовых кож, в пищевой промышленности при выпечке хлебобулочных и 

кондитерских изделий, в сельском хозяйстве в качестве удобрения (особенно 

эффективны под картофель, овощные и кормовые культуры) и консерванта 

кормов. Карбонаты аммония обладают уникальными денитрифицирующими 

свойствами - замедляют или совсем прекращают процесс нитрификации поч-

вы, что способствует ускорению созревания и повышению урожая. 

Для обеспечения объективной информации о показателях качества вы-

пускаемой продукции и текущего лабораторного контроля производственных 

процессов возникла необходимость в подборе метода определения массовой 

доли железа в карбонатах аммония и дополнительного показателя ГОСТ Р 

55580-2013 «Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503. Общие техниче-

ские условия». 

При этом были поставлены следующие задачи: 

- провести проверку приемлемости результатов анализа в условиях по-

вторяемости; 

- осуществить оперативный контроль процедуры анализа с применени-

ем метода добавок; 

- провести расчет затрат при реализации методик в лаборатории. 
 

С целью подбора метода определения массовой доли железа в карбона-

тах аммония взят за основу ГОСТ 10555-75 «Реактивы и особо чистые веще-

ства. Колориметрические методы определения примеси железа», который 

распространяется на химические реактивы и особо чистые вещества и уста-

навливает следующие колориметрические методы определения примеси же-

леза: 

- роданидный; 

- сульфосалициловый; 

- батофенантрониловый; 

- 2,2/ - дипиридиловый; 

- 1,10- фенантрониловый. 



 

 

Остановились на двух методах определения железа: роданидный и 

сульфосалициловый. 

Согласно ГОСТ 3762-78 «Реактивы. Аммоний углекислый кислый. 

Технические условия» массовую долю железа в карбонатах аммония, опреде-

ляют сульфосалициловым методом по ГОСТ 10555-75 «Реактивы и особо чи-

стые вещества. Колориметрические методы определения примеси железа». 

Лаборатория, контролирующая цех № 9 КАО «АЗОТ», по ГОСТ 10555-

75 «Реактивы и особо чистые вещества. Колориметрические методы опреде-

ления примеси железа» проводит определение массовой доли железа в азот-

ной кислоте квалификации «ч.д.а.» роданидным методом. 

Для оценки приемлемости результатов анализа в условиях повторяемо-

сти одна и та же проба карбонатов аммония подвергалась испытаниям в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 10555-75 «Реактивы и особо чистые веще-

ства. 

При определении вещества роданидным методом 5 г пробы взвешивают 

с погрешностью не более 0,01 г, помещают в коническую колбу вместимо-

стью 100 см3 (с меткой на 20 см3), прибавляют 20 см3 воды и растворяют при 

нагревании. Далее исследования проводят по п.3.3.2 ГОСТ 10555-75. 

Градуировочный коэффициент К = 0,057D в интервале [0,035-0,874], 

основан на образовании в кислой среде окрашенного в красный цвет нестой-

кого комплекса роданида железа Fe(III). В данном методе предварительное 

окисление железа Fe(II) проводят азотной кислотой, роданидом аммония или 

пероксидом водорода. 

Fe3++ 6 NH4CNS = 6NH4
++ [Fe(CNS)6]

3- 

Определению мешают ионы кобальта, молибдена, висмута, титана, 

хрома, цитратов, фторидов, фосфатов, оксалатов, ацетатов. 

Сульфосалициловый метод с предварительной подготовкой пробы осу-

ществляют по ГОСТ 3762-78 «Реактивы. Аммоний углекислый кислый. ТУ» 

(3.10). 

Градуировочный коэффициент К=0,286D-0,00754 в интервале [0,044-

0,201], основан на образовании сульфосалицилата железа Fe(III), окрашенно-

го в аммиачной среде в желтый цвет. Предварительное окисление железа Fe 

(II) проводят раствором аммиака. 

Fe3+ + 3 C7H6O6S = [Fe (C7H5O6S)3]
3- + 3 Н+ 

Определению мешают ионы марганца. 

Щелочные и щелочноземельные металлы, кадмий, цинк и большинство 

анионов, включая фосфаты, определению не мешают. 

Результаты испытаний роданидным методом представлены в таблице 1. 

Относительное допускаемое расхождение между результатами парал-

лельных определений не превышает допускаемого расхождения (d=20%) при 

доверительной вероятности Р=0,95 (для массы железа в анализируемом рас-

творе от 0,002 мг до 0,01 мг), следовательно, результаты анализа в условиях 

повторяемости приемлемы. 

 



 

 

Таблица №1 

Результаты испытаний роданидным методом 

 
Проба 

№ 

mн, г D1 а1,мг D2 а2,мг |а1-

а2|·100% < d,% 

аср,мг ХFe,% 

аcр 

1 5,0034 0,25 0,01425 0,25 0,01425 0 < 20 0,0143 0,00029 

2 4,9995 0,28 0,01596 0,32 0,01824 13 < 20 0,0171 0,00034 

3 4,9876 0,07 0,00399 0,072 0,00410 3 < 20 0,0040 0,00008 

4 4,9845 0,35 0,01995 0,350 0,01995 0 < 20 0,0200 0,00040 

5 5,0040 0,65 0,03705 0,67 0,03819 3 < 20 0,0376 0,00075 

6 4,8971 0,2 0,01140 0,23 0,01311 14 < 20 0,0123 0,00025 

7 5,0124 0,07 0,00399 0,065 0,00371 7 < 20 0,0039 0,00008 

8 4,8962 0,330 0,01881 0,34 0,01938 3 < 20 0,0191 0,00039 

9 4,9993 0,33 0,01881 0,35 0,01995 6 < 20 0,0194 0,00039 

10 4,7648 0,5 0,02850 0,5 0,02850 0 < 20 0,0285 0,00060 

 

Результаты испытаний сульфосалициловым методом представлены в 

таблице 2. 

Таблица №.2 

 

Результаты испытаний сульфосалициловым методом 

 
Проба 

№ 

mн, г D1 а1,мг D2 а2,мг |а1-

а2|·100% < d,% 

аср,мг ХFe,% 

аcр 

1 4,9897 0,072 0,01305 0,07 0,01248 4 < 20 0,0128 0,00026 

2 4,7699 0,085 0,01677 0,09 0,01820 8 < 20 0,0175 0,00037 

3 5,0236 0,043 0,00476 0,041 0,00419 13 < 20 0,0045 0,00009 

4 4,9987 0,098 0,02049 0,1 0,02106 3 < 20 0,0208 0,00042 

5 4,8631 0,15 0,03536 0,17 0,04108 15 < 20 0,0382 0,00079 

6 4,9997 0,08 0,01534 0,083 0,01620 5 < 20 0,0158 0,00032 

7 4,8561 0,043 0,00476 0,043 0,00476 0 < 20 0,0048 0,00010 

8 4,9934 0,115 0,02535 0,13 0,02964 16 < 20 0,0275 0,00055 

9 4,9999 0,105 0,02249 0,115 0,02535 12 < 20 0,0239 0,00048 

10 5,003 0,135 0,03107 0,135 0,03107 0 < 20 0,0311 0,00062 

 

Относительное допускаемое расхождение между результатами парал-

лельных определений не превышает допускаемого расхождения (d=20%) при 

доверительной вероятности Р=0,95 (для массы железа в анализируемом рас-

творе от 0,005 мг до 0,01 мг), следовательно, результаты анализа в условиях 

повторяемости приемлемы. 

Расхождение между результатами по показателю «массовая доля желе-

за» полученными роданидным и сульфосалициловым методами по ГОСТ 

10555-75 незначимо. Затраты на реализацию методов одинаковые. 



 

 

С целью экономии времени и реактивов, затрачиваемых на построение 

и проверку градуировочных характеристик, рекомендуется определять массо-

вую долю железа в карбонатах аммония роданидным методом по ГОСТ 

10555-75. 
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