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Аннотация: В рамках данной работы проведено исследование влияния мольного 
соотношения на размерные и структурные характеристики наночастиц 
гексацианоферрата кобальта. Синтез проводили химическим методом в водной среде с 
использованием гексацианоферрата калия и нитрата кобальта. В результате 
исследования образцов методом динамического рассеяния света получены значения 
гидродинамического радиуса наночастиц. Установлено, что минимальным размером  
(R = 76 нм) обладает образец с мольным соотношением K3[Fe(CN)6] : Co(NO3)2 = 4 : 1. С 
помощью растровой электронной микроскопии установлено, что образцы 
гексацианоферрата кобальта представляют собой агрегаты неправильной формы, 
состоящие из наночастиц диаметром от 50 до 150 нм. В результате рентгенофазового 
анализа установлено, что образцы обладают гранецентрированной кубической 
кристаллической решеткой (Fm 3 m). По уравнению Дебая-Шеррера, средний размер 
кристаллитов в образцах составляет от 17 до 20 нм. 
Ключевые слова: гексацианоферраты переходных металлов, гексацианоферрат 
кобальта, нитрат кобальта, сканирующая электронная микроскопия, динамическое 
рассеяние света, порошковая дифрактометрия, гидродинамический радиус. 
 
1. Введение 

Гексацианоферраты переходных металлов имеют широкий 
потенциал применения в различных отраслях науки и промышленности. 
Гексацианоферраты переходных металлов, в частности, никеля, железа, 
кобальта, цинка, обладают электронной или ионной проводимостью, 
ионообменной и окислительно-восстановительной способностью, 
электролитической активностью и др. [1]. Гексацианоферраты d
элементов активно используются в качестве сорбентов для очистки 
сточных вод от различных веществ, например, цезий, медь, серебро, 
индий, галлий и другие [2-6]. Наибольшее внимание учёных 
сконцентрировано на разработке различных сенсоров или электродов на 
основе гексациноферратов. Ряд исследований направлен на разработку 
сенсоров для измерения концентрации пероксида водорода на основе 
гексацианоферратов трёхэлектродного сенсора, модифицированного 
гексацианоферратом железа [7-11]. Полученные сенсоры позволяют 
определять концентрацию пероксида водорода в диапазоне от 0,1 до 
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1 ммоль/л, а также обладают высокой чувствительностью и низкой 
стоимостью.  

Другим направлением использования гексацианоферратов является 
определение различных органических соединений, таких как углеводы, 
антиоксиданты, аминокислоты и так далее [12-15]. В работе [16] описан 
процесс получения электрода, модифицированного гексацианоферратом 
никеля, а также исследована его каталитическая активность на глюкозу. 
Показано, что разработанный образец позволяет определять глюкозу в 
диапазоне концентраций от 0,1 до 10 ммоль/л. 

Таким образом, целью данной работы является исследование 
влияния мольного соотношения реагентов на размерные и структурные 
характеристики наночастиц гексацианоферрата кобальта для дальнейших 
исследований, направленных на разработку сенсоров на его основе. 
 
2. Экспериментальная часть 

На первом этапе наночастицы гексацианоферрата кобальта получали 
химическим методом в водной среде. В качестве прекурсоров 
использовали гексацианоферрат калия и нитрат кобальта. 

В мерных колбах на 250 см3 приготовили 0,05 М раствор  63 )(CNFeK  
и 0,05 М раствор 3 2( )Co NO . Далее при комнатной температуре 
осуществляли смешивание вышеуказанных рабочих растворов в мольных 
соотношениях, представленных в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Синтез образцов гексацианоферрата кобальта. 

№ Мольное соотношение № Мольное соотношение 
1 32 : 1 7 1 : 2 
2 16 : 1 8 1 : 4  
3 8 : 1 9 1 : 8 
4 4 : 1 10 1 : 16 
5 2 : 1 11 1 : 32 
6 1 : 1   

 
Определение гидродинамического радиуса образцов проводили 

методом динамического рассеяния света на приборе «Photocor-Complex» 
(ООО «Антек-97», Россия) [17, 18]. Компьютерную обработку результатов 
проводили с использованием программного обеспечения DynaLS.  

На следующем этапе образцы отмывали методом 
центрифугирования. Образовавшиеся осадки высушивали при T  = 100℃, в 
течение 48 часов. Полученные образцы гексацианоферрата кобальта 
исследовали методом сканирующей электронной микроскопии на 
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сканирующем электронном микроскопе «MIRA-LMH» («Tescan», Брно, 
Чешская Республика) [19, 20]. Образцы исследовали методом порошковой 
дифрактометрии на рентгеновском дифрактометре «Empyrean» серии 2 
[21]. С помощью порошковой дифрактометрии рассчитывался размер 
частиц по уравнению Дебая-Шеррера [22]: 
 0,89

cos
d 

 
 ,  (1) 

где d  – средний размер кристаллов,   – длина волны рентгеновского 
излучения,   – ширина рефлекса на полувысоте (в радианах, и в единицах 
2 ),   – угол дифракции (брэгговский угол). 
 
3. Обсуждение результатов 

В рамках проведенных исследований получена серия образцов 
гексацианоферрата кобальта с различным мольным соотношением  

3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  (см. риc. 1). 
 

 
Рис. 1. Образцы гексацианоферрата кобальта с мольным соотношением  

3 6[ ( ) ]K Fe CN  :  3 2( )Co NO : 1 – 1: 32 , 2 – 1:16 , 3 – 1:8 4 – 1: 4 , 5 – 1: 2 , 6 – 1:1 , 7 – 2 :1, 
8 – 4 :1, 9 – 8 :1 , 10 – 16 :1 , 11 – 32 :1. 
 

Анализ полученных фотографий показал, что при изменении 
мольного соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO происходит значительное 
изменение цвета образцов. Образцы с мольным соотношением 

3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 1:32 и 1:16 имеют светло-розовый и розовый цвет, 
соответственно, которые характерны для растворов 3 2( )Co NO . Образец с 
мольным соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 32:1 имеет светло-желтую 
окраску, которая характерна для растворов 3 6[ ( ) ]K Fe CN . При других 
молярных соотношениях цвет образцов не характерен для растворов 
гексацианоферрата калия и нитрата кобальта, что свидетельствует о 
формировании гексацианоферрата кобальта. Наиболее интенсивный цвет 
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растворов наблюдается у образцов с мольными соотношениями 
3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  от 4:1 до 1:4. 

В результате измерения гидродинамического радиуса методом 
динамического рассеяния света получены гистограммы распределения 
гидродинамического радиуса частиц в образцах гексацианоферрата 
кобальта. Зависимость среднего гидродинамического радиуса частиц от 
мольного соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  и гистограмма 
распределения гидродинамического радиуса частиц в одном из 
полученных образцов представлены на рис. 2, 3. 
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Рис. 2. Гистограмма распределения гидродинамического радиуса частиц в образце с 
мольным соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO   4:1. 

32 : 1 16 : 1 8 : 1 4 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 4 1 : 8 1 : 16 1 : 32
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Мольное соотношение K3[Fe(CN)6] : Co(NO3)2  
Рис. 3. График зависимости гидродинамического радиуса частицы от мольного 
соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO . 
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Рис. 4. СЭМ-микрофотографии образцов гексацианоферрата кобальта с различными 
мольными соотношениями 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO : а – 4 :1, б – 2 :1, в – 1:1 , г – 1: 2 , 
д – 1: 4 . 
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Анализ полученных гистограмм показал, что все образцы имеют 
мономодальное распределение по размерам. Как видно из рис. 3, 
зависимость среднего гидродинамического радиуса наночастиц 
гексацианоферрата кобальта от мольного соотношения 

3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  носит нелинейный характер. Минимальный 
гидродинамический радиус наблюдается в образце с мольным 
соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 4:1 ( R  = 76 нм), гистограмма 
распределения гидродинамического радиуса которого представлена на 
риc. 2. В соответствии с правилом Фаянса-Панета, при данном 
соотношении происходит насыщение потенциалообразующего слоя, 
состоящего из ионов 3

6 ])([ CNFe . В результате частицы, полученные при 
данном соотношении, обладают меньшим размером и повышенной 
стабильностью. Согласно правилу Шульца-Гарди, дальнейшее повышение 
соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  и, как следствие, концентрации ионов, 
появляющихся в результате диссоциации 3 6[ ( ) ]K Fe CN , приводит к 
агрегации наночастиц. 

На следующем этапе образцы с мольными соотношениями 
3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  от 4:1 до 1:4 исследовали методами сканирующей 

электронной микроскопии и рентгенофазового анализа.  
СЭМ-микрофотографии данных образцов представлены на рис. 4. 
 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

2θ, °

I, отн. ед.

▪▪▪▪▪▪
▪

▪

▪

● д

г

в

б

а

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●

●

●

● ●
●

● ● ● ●

●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●

●

●

● ●
●

● ● ● ●

●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●

●

●

● ●
●

● ● ● ●

●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●●

●

● ●
● ● ● ● ●

●

●

●
● ● ● ● ● ●

●

▪

Co3[Fe(CN)6]2

K0,34Co[Fe(CN)6]0,75 (H2O)3,6

▪
▪

 
Рис. 5. Дифрактограммы образцов гексацианоферрата кобальта с различными 
мольными соотношениями 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO : а – 4 :1, б – 2 :1, в – 1:1 , г – 1: 2 , 
д – 1: 4 . 
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При анализе полученных СЭМ-микрофотографий, установлено, что 
поверхность образцов гексацианоферрата кобальта представлена 
агрегатами неправильной формы размером от 0,5 до 5 мкм, которые 
состоят из наночастиц диаметром от 50 до 150 нм. Полученные 
дифрактограммы образцов представлены на рис. 5.  

Как видно из рис. 5 дифрактограммы образцов гексацианоферрата 
кобальта с соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  от 4:1 до 1:4 имеют 
схожий характер и имеют одинаковый набор интенсивных пиков при 
различных углах 2 , которые соответствуют кристаллическому 
гексацианоферрату кобальта с гранецентрированной кубической решеткой 
( 3Fm m ). Дифрактограммы образцов № 5-8 показывают кристаллическую 
природу образцов без примесной фазы. Средний размер кристаллитов в 
образцах был рассчитан с использованием уравнения Дебая-Шеррера и 
составил – от 17 до 20 нм. Анализ дифрактограммы образца № 4 
показывает, что в образце, помимо основной фазы кристаллического 
гексацианоферрата кобальта с гранецентрированной кубической 
структурой (57%), присутствует примесная фаза смешанного 
цианоферрата K Co  (43%). Средний размер кристаллитов в образце № 4, 
рассчитанный по уравнению Дебая-Шеррера, составил 17 нм. 
 
4. Заключение 

В результате проведённых исследований исследовано влияние 
мольного соотношения реагентов на размерные и структурные 
характеристики наночастиц гексацианоферрата кобальта. Получена 
зависимость гидродинамического радиуса образцов от мольного 
соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO , имеющая нелинейный характер с 
экстремумом при соотношении 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 4:1. Установлено, 
что поверхность образцов гексацианоферрата кобальта представлена 
агрегатами неправильной формы размером от 0,5 до 5 мкм, которые 
состоят из наночастиц диаметром от 50 до 150 нм. Показано, что образцы с 
мольными соотношениями от 2:1 до 1:4 состоят из гексацианоферрата 
кобальта. В образце с мольным соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 4:1 
помимо основной фазы кристаллического гексацианоферрата кобальта 
наблюдается примесная фаза смешанного цианоферрата K Co . В 
результате проведенных исследований показано, что оптимальное мольное 
соотношение 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 2:1. В дальнейшем планируется 
провести исследования, направленные на получение сенсоров на основе 
гексацианоферрата кобальта для определения различных органических 
соединений. 
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Original paper 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE MOLAR RATIO OF REAGENTS ON THE 

DIMENSIONAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF COBALT 
HEXACYANOFERRATE NANOPARTICLES 

A.V. Blinov, I.M. Shevchenko, M.A. Pirogov, A.A. Gvozdenko, A.B. Golik, P.S. Leontev 
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.039 
Abstract: In this work the influence of the molar ratio on the dimensional and structural 
characteristics of cobalt hexacyanoferrate nanoparticles was studied. The synthesis was carried out by 
chemical method in an aqueous medium using potassium hexacyanoferrate and cobalt nitrate. As a 
result of the study of samples by the method of dynamic light scattering, the values of the 
hydrodynamic radius of the samples were obtained. It was found that the minimum size (R = 76 nm) 
has a sample with a molar ratio K3[Fe(CN)6] : Co(NO3)2= 4 : 1. Scanning electron microscopy 
revealed that cobalt hexacyanoferrate samples are irregularly shaped aggregates consisting of 
nanoparticles with a diameter of 50 to 150 nm. As a result of X-ray phase analysis, it was found that 
the samples have a face-centered cubic crystal structure (Fm 3 m). According to the Debye-Scherrer 
equation, the average size of crystallites in the samples is from 17 to 20 nm. 
Keywords: transition metal hexacyanoferrates, cobalt hexacyanoferrate, cobalt nitrate, scanning 
electron microscopy, dynamic light scattering, powder diffractometry, hydrodynamic radius. 
 
Блинов Андрей Владимирович – к.т.н., доцент кафедры физики и технологии наноструктур и 
материалов физико-технического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 
Шевченко Ирина Михайловна – к.т.н., доцент кафедры физики и технологии наноструктур и 
материалов физико-технического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 
Пирогов Максим Александрович – студент 3 курса кафедры физики и технологии наноструктур и 
материалов физико-технического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 

Гвозденко Алексей Алексеевич – ассистент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов 
физико-технического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
Голик Алексей Борисович – ассистент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов 
физико-технического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
Леонтьев Павел Сергеевич – студент 2 курса кафедры физики и технологии наноструктур и 
материалов физико-технического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 

 
Andrey V. Blinov – Ph. D., Assistant professor, Department of Physics and Technology of Nanostructures and 
Materials, Faculty of Physics and Technology, North Caucasus Federal University 
Irina M. Shevchenko – Ph. D., Assistant professor, Department of Physics and Technology of Nanostructures 
and Materials, Faculty of Physics and Technology, North Caucasus Federal University 
Maxim A. Pirogov – 3rd year student, Department of Physics and Technology of Nanostructures and Materials, 
Faculty of Physics and Technology, North Caucasus Federal University 
Alexey A. Gvozdenko – Assistant, Department of Physics and Technology of Nanostructures and Materials, 
Faculty of Physics and Technology, North Caucasus Federal University 
Alexey B. Golik – Assistant, Department of Physics and Technology of Nanostructures and Materials, Faculty of 
Physics and Technology, North Caucasus Federal University 
Pavel S. Leontev – 2nd year student, Department of Physics and Technology of Nanostructures and Materials, 
Faculty of Physics and Technology, North Caucasus Federal University 
 
Поступила в редакцию/received: 15.06.2022;  после рецензирования/revised: 04.08.2022; принята/accepted 10.08.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

49




