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Введение 
Сегодня интерес к альтернативным 

источникам энергии очень велик. В этой 
области ведется большое количество 
фундаментальных и прикладных 
исследований во всем мире.    

Топливные элементы используются в 
качестве приборов преобразования энергии и 
при подаче на них водорода, получаемого с 
помощью возобновляемых источников энергии, 
они имеют все шансы благотворно повлиять на 
многие сферы, в том числе, экологию, 
экономику и энергобезопасноть.  

Устройство электродов для топливных 
элементов стало целью многих исследований. 
Газопроницаемость, проводимость электронов 
и протонов должны быть оптимизированы для 
обеспечения эффективного подвода и отвода от 
областей электрохимических реакций. Таким 
образом необходимо усовершенствование и 
оптимизация методов получения мембрано-
электродных блоков (МЭБ).  

В этой статье описываются два метода 
получения МЭБов: электродиспергирование и 
пульверизация спиртовых растворов 
платинированной черни. Оба этих метода 
используют прямое нанесение каталитических 
чернил на протон-проводящую мембрану, 
таким образом, исключается обычно 
используемое  горячее прессование.  
 
Результаты и обсуждение 

Основной сложностью при изготовлении 
МЭБов топливных элементов является 
необходимость формирования трехфазных 
границ [1]. Концепция трехфазных границ 
(ТФГ) говорит о том, что окисление водорода и 
восстановление кислорода возможно лишь в 
особых областях, где электролит, газ и 
катализатор находятся в контакте. Существует 
несколько факторов влияющих на 
формирование ТФГ: состав каталитических 
чернил, метод и условия нанесения 
каталитического слоя и т.п.  

В нашей работе МЭБы изготавливались 
двумя методами: пульверизацией (рис.1) и 
электродиспергированием (рис.2).  

Основной задачей было получить тонкий 
каталитический слой, обеспечивающий 
хорошую протонную и электронную 
проводимость, с минимальной загрузкой 
платины. При этом было  необходимо получить 
большие плотности мощностей.  

Каталитические чернила изготавливались из 
следующих компонентов: коммерческий 
катализатора E-TEK с 20 % содержанием 
платины, коммерческий 20%-ный спиртовой 
раствор  иономера Nafion, очищенный 
этиловый спирт. Масса нанесенных чернил в 
обоих случаях была одинакова. При пересчете 
загрузка платины  составила: на аноде  
0.12 мг/см2 , на катоде 0.33 мг/ см2 . Площадь 
каталитического слоя составляла  
2.3х2.3 см2 = 5,29 см2. 

 
Рис. 1. Схема нанесения каталитического 

слоя методом пульверизации. 
 
При использовании метода пульверизации 

каталитические чернила напылялись из 
резервуара через аэрограф под давлением, 
создаваемом компрессором.  

При использовании метода 
электродиспергирования раствор 
каталитических чернил из резервуара подается 
в иглу диаметром около 100 мкм. Игла 
контактирует с металлическим диском, 
являющимся анодом и находящимся под 
напряжением U0. Вторым электродом, 
создающим сильное поле на острие иглы, 
является диск с сантиметровым отверстием 
(экстрактор) в центре. Он находится под 
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напряжением U1 и предназначен для 
вытягивания капель с острия иглы. Катодом 
является металлический столик [2].  

 
 
Рис.2. Схема нанесения каталитического 

слоя методом электродиспергирования. 
 
Мембраны с нанесенными анодным и 

катодным каталитическими слоями 
испытывались в стандартных ячейках для 
испытания топливных элементов (ячейка 
фирмы Heliocentris, марка 12E-W MEA). На 
анодной и катодной сторонах водород и воздух 
комнатной температуры продуваются через 
ячейку. Измерения проводились при комнатной 
температуре при течении водорода (влажность 
5%) и сухого воздуха (влажность 50%).  

 

 
Рис. 3. Вольт-амперная и мощностная  

характеристики ТЭ с каталитическим слоем, 
формируемым методоми пульверизации  и 
электродиспергирования. 

Результаты измерения приведены на рис. 3. 
При нанесении каталитических слоев методом 
электродиспергирования удельная мощность 
увеличивается. При этом исследования 
импендансометрии показали, что 
сопротивление на границе мембрана-
каталитический слой для обоих методов 
нанесения одинаковы. Таким образом, 
причиной меньших мощностей при нанесении 
методом пульверизации может быть именно 
структура каталитических слоев.  
 
Выводы  

В работе показана эффективность 
применения методики нанесения 
каталитических слоев  непосредственно на 
протон-проводящую мембрану посредством 
пульверизации и электродиспергирования 
спиртовых растворов платиновых чернил.  

Необходимо провести дальнейшие 
исследования для выявления микроструктуры 
слоев с помощью СЭМ и АСМ [3]. Данные этих 
исследований помогут выявить недостатки 
одного метода перед другим и дадут 
возможность оптимизации методов нанесения в 
дальнейшем. Отметим, что несмотря на худшие 
результаты метод пульверизации является 
менее дорогостоящим и более простым, 
поэтому возникает необходимость его 
оптимизации. 
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