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Аннотация: В настоящем обзоре описываются выполненные за последние два десятка 
лет исследования, посвящённые электроосаждению наночастиц серебра на поверхности 
углеродных электродов и их использованию в аналитической химии. Обычно 
используются графитовые или стеклоуглеродистые электроды (в том числе, 
полученные методом послойной печати), а электроосаждение выполняется из 
растворов нитратов калия и серебра в течение нескольких минут. Наночастицы серебра 
или модифицированные нанокомпозиты, включающие наночастицы серебра, затем 
закрепляются на поверхности электродов, и полученные электрохимические сенсоры 
способны определять различные соединения с использованием различных 
вольтамперометрических методов с прекрасной избирательностью и очень хорошими 
линейностью и сходимостью. Описанные методы анализа позволяют определять в 
микрограммовых количествах пероксид водорода, глюкозу, холестерин, 
метилпаратион, ионы Pb2+, хлорамфеникол и метронидазол, доксорубицин, энтакапон, 
тирозин и триптофан, ламотриджин, хром (VI), сурьму (III), тринитротолуол, 
олигонуклеотиды и бактерии синегнойной палочки. 
Ключевые слова: наночастицы серебра, стеклоуглеродистый электрод, графитовый 
электрод, электроосаждение, электроанализ, вольтамперометрия. 
 
1. Введение 

Наночастицы (НЧ) благородных металлов демонстрируют 
необычные оптические, электронные и химические свойства, которые 
значительно отличаются от свойств соответствующих макроразмерных 
металлов [1-3]. Они находят широкое применение в катализе [4-7], 
электроаналитической химии [8, 9], создании химических и 
биохимических наносенсоров [10, 11], поверхностно-усиленной 
спектроскопии комбинационного рассеяния [12], микроскопии [13]. 
Электроды с нанесёнными на их поверхность НЧ металлов используются в 
различных областях прикладной электрохимии [7, 14, 15]. Чаще всего 
используются НЧ серебра, что обусловлено его прекрасными 
каталитическими свойствами, более широкой доступностью и низкой 
стоимостью по сравнению с другими благородными металлами. Нанесение 
НЧ серебра на поверхность электрода осуществляется различными 
методами, включая физическую сорбцию [16], хемосорбцию [12, 17], или 
электроосаждение [1, 7, 13, 18-20]. В настоящем обзоре представляются 
работы, посвящённые электроосаждению НЧ серебра на поверхности 
углеродных электродов и их использованию в электроаналитической 
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химии, сделанные за последние два десятилетия. 
 

2. Обзор электрохимических сенсоров 
 Сравнительная характеристика описанных в литературе 
электрохимических сенсоров приведена в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Электрохимические сенсоры на основе электроосаждённых НЧ серебра. 
Материал подложки Электролит t , с С    Ссылка 

1 2 3 4 5 6 
Стеклоуглеродистый электрод с 

нанесёнными на него  графитовыми 
нанотрубками 

0,1 М 3KNO  + 0,5 мМ 

3AgNO  
50 2 2H O  0,1-10 мМ [21] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесённой на него плёнкой пара-

изопропилкаликс[6]арена 

1 мМ 3AgNO  в растворе 
гидроксида тетраэтил-

аммония с рН 7 
125 2 2H O  0,05-6,5 мМ [22] 

Графитовый электрод, 
обработанный ионной жидкостью 

гексафторфосфатом 1-
октилпиридиния 

0,1 М 3KNO +  
1 мМ 3AgNO  

50 2 2H O  2-200 мМ [23] 

Стеклоуглеродистый электрод, 
обработанный коллагеном 1 типа 

0,1 М 3KNO +  
5 мМ 3AgNO  

80 2 2H O  5 мкМ- 
46 мМ [24] 

Стеклоуглеродистый электрод c 
осаждённой на нём методом 

электролиза плёнкой оксида цинка 

0,1 М 3KNO +  
1 мМ 3AgNO  

50 2 2H O  2 мкМ- 
5,5 мМ [25] 

Стеклоуглеродистый электрод 
0,1 М перхлорат тетра-n-

бутиламмония + 5 мМ 
3AgNO  в ацетонитриле 

60 2 2H O  2 мкМ- 
0,9 мМ [26] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесёнными на него графеновыми 
нанолистами, хитозаном и саркозин 

оксидазой 

0,1 М 4 3NH NO  + 1 мМ 

3AgNO  
45 2 2H O  1-177 мкМ [27] 

Стеклоуглеродистый электрод 
0,1 мМ 3KNO +  
3 мМ 3AgNO  +  

0,5 г/л ДНК икры лосося 
180 2 2H O , 

глюкоза 

2 мкМ- 
2,5 мМ 

50 мкМ- 
1,2 мМ 

[28] 

Стеклоуглеродистый электрод 
5 мМ 3AgNO  в буфере 

Бриттона – Робинсона с 
рН 2 

200 холестерин 39-7734 мг/л [29] 

Стеклоуглеродистый электрод 

0,1 М 3KNO  +  
0,2 мМ 3AgNO  +  

0,1 мМ пара-
сульфонатокаликс[6]арен 

110 метил-
паратион 0,01-80 мкМ [30] 

Стеклоуглеродистый электрод 

0,03 М 3KNO  +  
0,5 мМ 3AgNO  + 
3 г/л поливинил-

пирролидон 

10 2Pb   10-300 пМ [31] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесённым на него 
сульфонированным 

функционализированным графеном 

0,1 М 3KNO  +  
1 мМ 3AgNO  

10 

хлорам-
феникол, 

метро-
нидазол 

0,02- 
200 мкМ 

0,1-20 мкМ 
[32] 

Стеклоуглеродистый электрод 
 3 2Ag NH OH  + суспензия 

углеродных точек и оксида 
графена 

не ука-
зано 

доксору-
бицин 

10 
-2500 пМ [33] 
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Окончание Таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесёнными на него 

многостенчатыми углеродными 
нанотрубками и метформином 

0,1 М 3KNO  +  
1 мМ 3AgNO  

180 энтакапон 0,05- 
70 мкМ [34] 

Графитовый дисковый электрод, 
пропитанный парафином с 

абсорбированным на нём рутином 

0,1 М 3LiNO  +  
1 мМ 3AgNO  

не 
указано 

тирозин, 
триптофан 

0,3- 
10 мкМ; 

0,7-70 мкМ 
[35] 

Графитовый электрод полученный 
методом трафаретной печати на 

ПВХ подложке 

0,83 мМ 3AgNO  
в буфере Бриттона – 

Робинсона с рН 2 
120 ламотри- 

джин 
0,33- 

1,5 мкМ [36] 

Графитовый электрод полученный 
методом трафаретной печати на 

ПВХ подложке 

0,1 мМ 4AgClO  в буфере 
Бриттона – Робинсона с 

рН 2 
400  Cr VI  0,5-38 мкМ [37] 

Графитовый электрод полученный 
методом трафаретной печати на 

ПВХ подложке 

0,1 мМ 4AgClO  в буфере 
Бриттона – Робинсона с 

рН 2 
400  Sb III  0,099- 

0,909 мкМ [38] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесёнными на него 

многостенчатыми углеродными 
нанотрубками и полипири-

дилакриловой кислотой 

0,1 М 3NaNO  +  
3,5 мМ 3AgNO  

300 олигонук-
леотиды 0,009-9 пМ [39] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесённым на него аптамером 

0,1 М 3KNO  +  
1 мМ 3AgNO  

200 тринитро-
толуол 

0,1 фМ- 
10 мкМ [40] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесённым на него аптамером 

0,1 М 3KNO  +  
3 мМ 3AgNO  

150 
Pseudo- 
monas 

aeruginosa 

102- 
107 КОЕ/мл [41] 

Здесь t  – время электролиза, С  – определяемое вещество,   – интервал линейности. 
 

Пероксид водорода широко применяется в качестве окислителя в 
самых различных областях промышленности, и анализ его остаточных 
количеств важен при контроле качества готовых продуктов. Серебро 
хорошо катализирует реакцию восстановления пероксида водорода, 
поэтому электрохимические сенсоры на основе его НЧ позволяют 
определять микрограммовые количества 2 2H O , и этому посвящено большое 
количество работ [21-28]. В [21] многостенчатые углеродные нанотрубки 
модифицировались механохимическим способом для достижения их 
гидрофильности, полученная суспензия нанотрубок наносилась на 
поверхность стеклоуглеродистого электрода, и на модифицированный 
электрод производилось электроосаждение НЧ серебра. Полученный 
электрод использовался для определения концентрации пероксида 
водорода методом циклической вольтамперометрии со сходимостью 3,2%. 
В [22] на стеклоуглеродистый электрод наносилась капля раствора пара-
изопропилкаликс[6]арена в тетрагидрофуране, после сушки на 
образовавшуюся плёнку проводилось электроосаждение серебра. 
Модифицированный электрод позволял амперометрически определять 
пероксид водорода со сходимостью 4%. В [23] осаждение серебра 
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производилось на изготовленный из графитового порошка и ионной 
жидкости гексафторфосфата 1-октилпиридиния электрод, и он позволял 
определение 2 2H O  со сходимостью 4,1%. В [24] на поверхность 
стеклоуглеродистого электрода наносился коллаген 1 типа, и на 
полученную плёнку осаждалось серебро. Полученный электрод способен 
определять пероксид водорода. Авторы работы [25] сначала 
электрохимически осаждали из раствора нитрата цинка на поверхности 
стеклоуглеродистого электрода плёнку оксида цинка в течение 20 минут, а 
затем на эту плёнку осаждали НЧ серебра. Полученный электрод 
использовался для амперометрического определения 2 2H O . Авторы [26] 
изготавливали дисковый электрод из пиролитического графита и осаждали 
на него НЧ серебра. Такой электрод использовался для определения 
пероксида водорода методом циклической вольтамперометрии. 
Необычный электрохимический сенсор предложен в [27]. Авторы работы 
приготовили дисперсию графеновых нанолистов в уксуснокислом 
растворе хитозана, покрыли поверхность стеклоуглеродистого электрода 
приготовленной дисперсией и провели электроосаждение на полученную 
плёнку НЧ серебра. На полученную поверхность был нанесён раствор 
саркозин оксидазы концентрации 1 г/л, после чего поверхность была 
высушена. В отсутствии пероксида водорода саркозин оксидаза 
претерпевает хорошо изученное обратимое редокс-превращение, и на 
циклических вольтамперограммах полученного электрода присутствуют 
типичные пики окисления и восстановления. Пероксид водорода изменяет 
кинетическую схему процесса, в результате чего возрастает сила тока в 
пике восстановления, что позволяет проводить амперометрическое 
определение пероксида водорода с высокой чувствительностью и 
сходимостью 3,45%. 

Пероксид водорода является продуктом многих ферментативных 
реакций в организме, Дополняя датчики пероксида водорода 
соответствующими ферментами, можно получить биосенсоры для 
различных биологически активных веществ. Так авторы [28] провели 
электроосаждение гибридных НЧ на поверхность стеклоуглеродистого 
электрода. Комплекс положительно заряженных ионов Ag   с отрицательно 
заряженными фосфатными фрагментами цепи ДНК икры лосоля показал 
хорошую эффективность для вольтамперометрического определения 
пероксида водорода. Обработка поверхности полученного электрода 
раствором фермента глюкозы оксидазы превращает его в датчик, 
позволяющий определять глюкозу. Авторы [29] осаждали частицы серебра 
на поверхности стеклоуглеродистого электрода. Добавляя к испытуемому 
раствору фермент холестерин оксидазу и выполняя 
хроноамперометрические измерения с использованием полученного 
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электрода, они разработали метод анализа холестерина со сходимостью 
1%. 

НЧ серебра, осаждённые на стеклоуглеродистом электроде, успешно 
применяются и для анализа других органических и неорганических 
веществ. В [30] на поверхность стеклоуглеродистого электрода из 
раствора, сожержащего пара-сульфонатокаликс[6]арен, проводилось 
электроосаждение гибридных нанокомпозитов. Подготовленный электрод 
применялся для определения метилпаратиона методом дифференциальной 
импульсной вольтамперометрии со сходимостью 4,6%. В [31] 
электроосаждение серебра на поверхность стеклоуглеродистого электрода 
проводилось из раствора с добавкой поливинилпирролидона. Полученный 
электрод позволяет определять ионы 2Pb   методом квадратноволновой 
анодной инверсионной вольтамперометрии с очень высокой 
чувствительностью. Авторы [32] синтезировали оксид графена, из него 
получили сульфонированный функционализированный графен, нанесли 
его дисперсию на поверхность стеклоуглеродистого электрода, после чего 
провели осаждение серебра. Полученный электрод использовался для 
одновременного определение хлорамфеникола и метронидазола методом 
дифференциальной импульсной вольтамперометрии. В [33] 
электроосаждение гибридных нанокомпозитов на поверхности 
стеклоуглеродистого электрода проведено из смеси суспензии оксида 
графена, суспензии углеродных квантовых точек и раствора  3 2

Ag NH OH . 
Подготовленный электрод использовался для определения доксорубицина 
методом дифференциальной импульсной вольтамперометрии с очень 
хорошей чувствительностью. В [34] приготовлена суспензия 
многостенчатых углеродных нанотрубок, функционализированных 
метформином, и нанесена на поверхность стеклоуглеродистого электрода, 
затем проведено осаждение НЧ серебра. Полученный электрод 
использован для определения энтакапона со сходимостью 2,4%. 

Наряду с коммерчески доступными стеклоуглеродистыми 
электродами, для модификации часто используются электроды 
собственного производства. Так в [35] был изготовлен графитовый 
дисковый электрод, пропитанный парафином, на который сначала 
электрохимическим методом осаждался рутин, а затем – НЧ серебра. 
Полученный электрод использовался для совместного определения 
тирозина и триптофана методом дифференциальной импульсной 
вольтамперометрии. В серии работ [36-38] для модификации 
использовался графитовый электрод, полученный методом послойной 
трафаретной печати на ПВХ подложке. Электроосаждение серебра на 
поверхность изготовленных электродов производилось из растворов 
буфера Бриттона – Робинсона с рН 2. В [36] полученный электрод 
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использовался для определения ламотриджина (сходимость 2,58%), в [37] 
– для определения хрома (VI) (сходимость 6,7%), в [38] – для определения 
сурьмы (III) (сходимость 3,5%), во всех случаях применялся метод 
дифференциальной импульсной вольтамперометрии. 

НЧ серебра помогают создавать не только химические, но и 
биосенсоры. В [39] на поверхность стеклоуглеродистого электрода 
наносили дисперсию многостенчатых углеродных нанотрубок, 
функционализированных карбоксильными группами, на полученную 
плёнку проводили электроосаждение сначала поли(транс-3-(3-
пиридил)акриловой кислоты), затем НЧ серебра, после чего на электрод 
наносили 1 мкМ раствор олигонуклеотидов определённой 
последовательности. Подготовленный электрод показал способность 
селективно определять олигонуклеотиды последовательности, 
комплементарной к той, что была нанесена на электрод со сходимостью в 
2,2% методом дифференциальной импульсной вольтамперометрии. Таким 
образом, меняя последовательность олигонуклеотидов, наносимую на 
сенсор, можно избирательно качественно и количественно определять 
желаемую ДНК. В [40] на поверхность стеклоуглеродистого электрода 
осаждались НЧ серебра, а затем на поверхность наносился раствор 
определённой последовательности нуклеотидов. Данный олигонуклеотид 
способен специфично связываться с рибофлавином и вызывать пик тока на 
вольтамперограмме рибофлавина. 2,4,6-тринитротолуол нарушает это 
взаимодействие и уменьшает величину пика рибофлавина. По этому 
принципу авторами получен сверхчувствительный сенсор 
тринитротолуола, работающий со сходимостью 3,2%. В [41] на 
поверхность стеклоуглеродистого электрода осаждались НЧ серебра, а 
затем на поверхность наносился раствор определённой 
последовательности нуклеотидов, способной специфично связываться с 
ДНК бактерий синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa. 
Подготовленный электрод использовался для импедансометрического 
обнаружения в растворе бактерий Pseudomonas aeruginosa со сходимостью 
4,75%. 
 
3. Заключение 

Электроосаждение НЧ серебра на поверхности электродов позволяет 
создавать электрохимические сенсоры неорганических и органических 
веществ, лекарственных препаратов и нуклеотидов. Электрохимические 
сенсоры просты в изготовлении, обслуживании и использовании, методы 
анализа на их основе зачастую в десятки и сотни раз более чувствительны 
по сравнению с другими инструментальными методами, поэтому находят 
широкое применение в различных областях промышленности. Однако этот 
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метод закрепления НЧ на поверхности гораздо менее популярен, чем 
физическая или химическая сорбция, поскольку функциональность 
датчиков очень сильно зависит от параметров электроосаждения, и метод 
является очень требовательным к соблюдению условий проведения 
процесса. 
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Short review 
ELECTRODEPOSITION OF SILVER NANOPARTICLES FOR THE DEVELOPMENT OF 

ELECTROCHEMICAL SENSORS: A SHORT REVIEW  
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Abstract: In the present review the studies performed in the last two decades devoted to the 
electrodeposition of silver nanoparticles on the surface of carbon electrodes and their implementation 
in analytical chemistry are described. Usually graphite or glassy carbon electrodes (including screen-
printed electrodes) are used, and the electrodeposition is performed from the solutions of potassium 
nitrate and silver nitrate during a few minutes. Silver nanoparticles or modified nanocomposites 
including silver nanoparticles are then immobilized on the surface of the electrodes, and obtained 
electrochemical sensors are capable to determine various compounds using different voltammetric 
methods with excellent selectivity and very good linearity range and precision. The described methods 
of analysis allow the determination of microgram quantities of hydrogen peroxide, glucose, 
cholesterol, methyl parathion, Pb2+ ions, chloramphenicol and metronidazole, doxorubicin, 
entacapone, tyrosine and tryptophan, lamotrigine, chromium (VI), antimony (III), trinitrotoluene, 
oligonucleotides and the bacterium Pseudomonas aeruginosa. 
Keywords: silver nanoparticles, glassy carbon electrode, graphite electrode, electrodeposition, 
electroanalysis, voltammetry. 
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