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Рис.1.Изображение многофункционального 

анода микротопливного элемента. 
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Введение 
Широкое применение пористые мембраны 

на основе кремния нашли в сепарирующих и 
фильтрующих приборах, различных датчиках и 
сенсорных устройствах. Разнообразие сфер 
применения в последнее время значительно 
расшилось благодаря стремлению создать 
микротопливный элемент (μ-ТЭ) на основе 
кремния [1-5]. Пористые кремниевые 
структуры в конструкции μ-ТЭ могут 
выполнять роль электродов (анода или катода) 
[1, 3, 4], водородосепарирующих [2], а также 
протонопроводящих мембран [1, 5].  
 
Кремниевые электроды топливных 
элементов 

На рис. 1 показано изображение много-
функционального кремниевого электрода, 
который выполняет функции анода μ-ТЭ [4]. 
Электрод включает в себя газодиффузионные 
пористые слои (1), газоподводящие каналы (2), 
каталитический слой платины (3), 
электроподводящий слой на основе сплава 
палладия (4). Таким образом, в монолитном 
исполнении объединены функциональные 
узлы, которые в традиционном исполнении 
топливных элементов на основе углеродных 
материалов существуют дискретно и 

объединяются в единое устройство с помощью 
механического прижима. Дополнительные 
преимущества такой конструкции электрода 
заложены в возможности формирования 
водородосепарирующей мембраны (4) [3]. 
Кроме того, на поверхности газодиф-
фузионного слоя и поверхности пор перед 
осаждением катализатора формируется слой 
нановолокнистого углерода, что повышает 
площадь каталитической поверхности и 
снижает электрическое сопротивление 
электрода [4]. Дальнейшим совершенст-
вованием конструктивно-технологического 
исполнения анода μ-ТЭ в работе представлены 
градиентно пористые двухслойные (ГПК-2), 
трехслойные (ГПК-3) [6] и структуры с плавно 
изменяемой пористостью (ГПК-var) На рис. 2 
изображено поперечное сечение ГПК-2 
структуры [4]. 

 
В процессе работы топливного элемента 

выделяется значительное количество воды. 
Согласно расчетам, при выработке одного 
ампер часа электроэнергии в катодной области 
выделяется 1,2-1,4 граммов чистой воды. Если 
не принимать специальных решений, 
происходит закупоривание газодиффузионных 
и газоподводящих каналов и, как следствие, 
отказам топливных элементов. Для решения 
проблемы так называемого «водного 

 
Рис.2. Изображение поперечного скола 

ГПК-2 структуры. 
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менеджмента» предложена специальная 
конструкция коллекторного электрода 
топливного элемента (рис.3). В структуре 
электрода пространственно разделены газо-
подводящие (мелкие поры) и водоотводящие 
каналы катода (крупные поры).  

 

 

 
Композитные протонопроводящие мембраны 

В работе [3] показаны перспективы 
использования в μ-ТЭ протонопроводящих 
мембран на основе гелевого электролита 
ПВС/ФСК. С целью уменьшения явления 
«загеливания электролита» в процессе работы  
ТЭ предложено капсулировать электролит в 
пористую структуру кремния. В качестве 
пористой матрицы использованы градиентно 
пористые структуры ГПК-2 (рис.2) и ГПК-3 

(рис.4). Мембраны на основе этих структур 
пропитывались водным раствором электролита 
ПВС/ФСК. 

 
 

Сформированные таким образом 
композитные мембраны (рис.5) обладают 
высокой протонной проводимостью, необходи-
мой механической прочностью и обеспечивают 
работоспособность μ-ТЭ при комнатных 
температуре и влажности [5]. 
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Рис.3. Изображение катода μ-ТЭ с порами 
для раздельной подачи окислителя и отвода 

выделяемой на катоде воды. 

 
Рис.5. Композитные протонпроводящие 
мембраны на основе ГПК структур. 

 
Рис.4. Изображение поперечного скола 

ГПК-3 структуры. 


