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Sensitive element of hydrogen peroxide amperometric sensor based on planar carbon electrodes (PCE), modifie  
with gold particles and composite film silica-carbon nanomaterials has been developed. The combination of gold 
particles and composite film SiO2-multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs) as a PCE modifiers allows to detect 
H2O2 by its oxidation current in the concentration range of 10-5-10-3 M with the detection limit of 7.0·10-6 M, which 
is one order lower than for PCE. A tenfold excess of ascorbic acid and other strong reductants interfere H2O2 
determination. Using of PCE, modified with SiO2-CFO film, where CFO–nanoparticles of carbon fluorooxide  
allows to detect hydrogen peroxide by its reduction current, that significantly improves a selectivity. The highest 
sensitivity and linear range of calibration graph for H2O2 determination were obtained for PCE-SiO2-CFO.
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Разработаны чувствительные элементы амперометрического сенсора на перекись водорода 
на основе планарных угольных электродов (ПУЭ), модифицированных частицами золота и 
композитной пленкой оксид кремния – углеродные наноматериалы. Сочетание золотых частиц и 
композитной пленки SiO2-многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) в качестве модификаторов 
ПУЭ позволяет детектировать Н2О2 по току его окисления в диапазоне концентраций  
0.01-1.0 мМ и пределом обнаружения 7.0·10-3 мМ, что на порядок ниже, чем на ПУЭ. Определению 
мешает 10-кратный избыток аскорбиновой кислоты и другие сильные восстановители. 
Использование ПУЭ, модифицированных пленкой SiO2-CFO, где СFO - наночастицы углерод-
фторооксида, позволяет детектировать H2O2 по току восстановления, что значительно 
улучшает избирательность определения. Наибольшие чувствительность и диапазон линейности 
градуировочного графика для определения Н2О2 получены на ПУЭ-SiO2-CFO.
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Планарные электроды, модифицированные золотом и 
углеродными наноматериалами, как чувствительные 
элементы вольтамперометрических сенсоров на H2O2
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Перекись водорода является важным 
соединением, требующим контроля при анализе 
пищевых продуктов, объектов окружающей 
среды, фармацевтических препаратов; также 
она образуется при окислении ряда органических 
субстратов, катализируемом ферментами 
класса оксидо-редуктаз [1, 2]. В биохимических 
сенсорах для анализа органических субстратов 
в многокомпонентных объектах органической 
природы определение перекиси является одной из 
важных индикаторных реакций [1-3]. Разработка 

простых, экспрессных и надежных методов 
контроля содержания Н2О2 является важной 
аналитической задачей.

Наибольшую популярность при 
разработке ферментативных биосенсоров 
приобрели электрохимические, а именно 
вольтамперометрические, методы определения 
перекиси водорода [1, 3-5]. Это объясняется их 
высокой чувствительностью, селективностью, 
простотой и экспрессностью. Благодаря развитию 
нанотехнологий и наноматериалов в последнее 


